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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа старшей группы комбинированной направленности №7 Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 муниципального образования «Город Донецк» (Далее - 

Программа) разработана в соответствии Закона «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ-273 от 29.12.2012г.;  

«Концепции дошкольного воспитания» (1989); приказа Минобрнауки РФ №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  приказа Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; «Концепции 

содержания непрерывного образования» (1993г.), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

с учетом региональных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области» № 26-ЗС от 14.11.2013; 

Долгосрочной целевой Программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Донецк» на 2017-2022 

г.»;  

Устава МБДОУ детского сада №11 г. Донецка; Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №11 г. Донецка на 2019-2024г.г.; образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса в старшей 

группе общеразвивающей направленности № 3в условиях работы дошкольного учреждения по пятидневной рабочей  

недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), с полным 12 часовым пребыванием воспитанников (с 7.00 часов 

до 19.00 часов) в образовательном учреждении, с выходными днями - субботой и воскресеньем.  

Программа включает целевой, содержательный и организационный разделы Программы и обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Превышение  федерального государственного образовательного стандарта по приоритетному социально-

коммуникативному развитию детей дошкольного возраста обеспечивается  реализацией программы«Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой, а также посредством реализации специфики 



социокультурных, культурно-исторических традиций и особенностей Донского края на основе технологии ценностно-

смыслового развития  дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь,  Н.А. Платохина).  

Данное направление интегрировано во все разделы программы и осуществляется в различных видах и формах 

деятельности (экскурсии, целевые прогулки, чтение произведений донских писателей, художественно-творческая 

деятельность  и др.). 

Организация образовательного процесса осуществляется с учетом климатических, экологических факторов, 

особенностей культурного пространства представленного системой социальной инфраструктуры г. Донецка (МБОУ  

гимназия №12 г. Донецка, библиотека имени Н.Ф. Погодина) и особенностями микросоциума, в окружении которого 

расположен детский сад. 

При этом решение образовательных задач основной и формируемой части Программы предусматривается не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и в совместной деятельности взрослых и детей в режиме 

дня. 

Образовательная деятельность для детей 5-6 лет предусматривает ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Срок действия рабочей программы  - 1 учебный год.  

 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста достигается через решение целей и задач, 

конкретизированных в Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ детского сада №11 

г.Донецка на 2019-2024 г.г. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами,определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 



Конкретизация принципов и подходов к формированию Программы отражена вОсновной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ детского сада №11 г.Донецка на 2019-2024 г.г. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, обусловленные особенностями развития детей  5  - 6 лети приоритетным 

социально-коммуникативным направлением развития дошкольников 

Социально - коммуникативное развитие. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  

соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  

пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  

жизни. 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  

намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.   

Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  

симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  

по  существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  

поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  

содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  

ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  

поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  

«периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  

или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  

состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности,  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  

Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Познавательное развитие 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  

предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  



промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  

дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  

несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  

развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  

преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  

мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  

правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Речевое развитие 

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  

шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  

при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  

речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  

активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  

по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

Художественно - эстетическое  развитие. 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  

прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  

представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  

цвет).  Старший  возраст - это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  

содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  

Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения.  

Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  

половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  

отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  

по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  

разны пропорций. Конструктивно - модельная деятельность  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  

которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  

Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  

обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  



условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2, 4, 6 сгибов);  из  природного   

материала.  

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно - 

мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  

произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги на пятку,  

поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  

тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

Физическое  развитие. 

 Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  

видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  

прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  

надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  

с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  

хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - 

более  прерывистые,  у девочек - мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  

ботинок  и  завязать  бантиком. 

 

Значимые характеристики развития воспитанников ДОУ, обусловленные приоритетным социально-

коммуникативным направлением. 

В старшем дошкольном возрасте  ребенок приобретает дифференцированные знания о назначении избы, её 

убранстве; особенностях материалов, используемых в строительстве жилища, изготовления предметов быта; о 

закономерном расположении вещей в доме; о функциях построек (хлев, амбар, баня);  о различных видах труда      

(земледелие, ткачество, строительство, гончарное дело, кузнечное дело), их назначении, используемых инструментах; о 

национальной одежде; о значении природы в жизни человека; о народном творчестве, его разновидностях (устное, 

декоративно – прикладное, музыкальное); о языческих и христианских праздниках; умеет устанавливать взаимосвязи 

между сезонными изменениями и видами труда людей; между качеством труда и его результатом; между разными 

видами народного творчества. Проявляет устойчивый интерес к различным объектам русской традиционной культуры. 

Ориентируется на выделении эстетического начала в восприятии произведений русского народного творчества. 



Осознаёт эстетическую и нравственную ценность произведений русского народного творчества, русской природы; 

Руководствуется в своём поведении правилами и нормами, отраженными в устном народном творчестве;  

Проявляет интерес к истории своего города, края. 

Проявляет заботу о чистоте, порядке в своём микрорайоне, городе; 

Испытывает чувство удовлетворения от рождения и проживания в родном городе, проявляет потребность в 

передаче информации о нём. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

-Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,  проявляет  инициативу и  

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным  видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного  достоинства; активно  взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

-Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и  радоваться  успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

-Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.  

-Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

-Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

-Проявляет умение слышать других  и стремление быть понятым другими.  

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным  

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

-Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать  речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

-У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 



-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

-Проявляет ответственность за начатое дело. 

-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен  наблюдать, 

экспериментировать. Обладает  начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

-Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте. 

-Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

-Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения  народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

-Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

-Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

-Соблюдает элементарные  общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится  поступать хорошо; проявляет уважение  к  старшим  и  заботу о младших.  

-Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

 

Показатели 

социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

В процессе реализации  программы по приоритетному направлениюожидаются следующие результаты: 

 

Развитие речи.   

        - обогащение словарного запаса за счет слов обозначающих предметы, явления русского быта, посуды, одежды и 

т.д.; 

        - использование в речи русского фольклора (пословиц, поговорок, загадок, небылиц и т.д.); 



        - умение составлять рассказы о предметах русского быта, традициях, праздниках;  

        - умение составлять рассказы по сюжетной картине, по нескольким картинкам с изображением праздников, 

обычаев; 

        - умение составлять описательные рассказы о костюме и его элементах и изделиях народных промыслов; 

        - умение составлять рассказы из опыта на темы о праздновании народных праздников; 

        - умение использовать в речи разных по структуре, по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

предложений, согласовывать слова в предложении; 

        - умение поддерживать разговор с взрослыми и сверстниками. 

Ознакомление с художественной литературой. 

- знание малых форм устного народного творчества: потешек, песенок, загадок, поговорок, пословиц, закличек, 

прибауток, небылиц; 

- умение характеризовать героев сказок и сопереживать им; 

- знание былинных героев. 

Ознакомление с окружающим. 

- знание истории русского костюма и его элементов; 

- знание о России, гербе, флаге и гимне; 

- знание б истории своего края, малой Родины, семьи, традициях русского народа; 

- знания о назначении предметов русского быта; 

- знания о народных праздниках; 

- расширения кругозора детей. 

Изобразительная деятельность. 

         - умение различать изделия народных промыслов; 

         - формирование представления у детей о народных игрушках как части культуры русского народа, связанной с 

окружающим миром, природой, традициями; 

        - в расширении представлений о разнообразии народного искусства, его значении в жизни людей;  

        - умение использовать знания при украшении изделий по мотивам дымковской, гжельской, хохломской, 

Городецкой росписей (знать и изображать элементы, использовать определенные цвета и цветосочетания, характерные 

для данной росписи, подбирать цвета в зависимости от фона изделия); 

        - умение использовать при лепке игрушек разные способы: конструктивный, ленточный, скульптурный. 

Музыкальное воспитание. 



- может войти в роль персонажа, передать его характер и поведение с помощью основных средств 

выразительности; 

- знания о разнообразных характерах музыки; 

- знания особенностей русских плясок; 

- умение выполнять танцевальные движения, характерных для русских танцев; 

- умение инсценировать (в хороводах, танцах, плясках); 

- умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- умение придумывать движения, элементы плясовых движений, характерные для русских плясок;  

- умение играть на русских народных музыкальных инструментах, знать и называть их.  

Народные игры. 

- знание и умение играть в русские народные игры. 

 

 

 

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку  индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической  диагностики — карты наблюдений детского развития, Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребенка (5-6 лет) в группе детского сада. Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019., позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка. 

В рамках реализации приоритетного социально-коммуникативного направления развития дошкольников 

используется педагогическая диагностика  

Педагогическая диагностика 

Название Программы Метод/методика/ Критерии            Периодичность 

«Приобщение детей к Наблюдения;собеседование; Критерии в соответствии с 2 раза в год - 



истокам русской 

национальной культуры» 

О. Л. Князева. 

наблюдения в свободной деятельности; 

во время проведения ООД и открытых 

мероприятий. 

Анализ результатов продуктивной 

деятельности. 

реализуемой программой. октябрь, май. 

 

 

Критерии и показатели развития ценностно-смыслового отношения детей 5-7 лет к культуре родного края 

представлены следующими составляющими: 

культурно-познавательный критерий: способы активного познания ценностей культуры (сравнения, 

классификация, сериация, анализ и др.); любознательность как развивающаяся многокомпонентная мотивационно-

стилевая характеристика личности, направленная на стремление проникнуть за пределы первоначально воспринятых 

ценностей культуры, открывающей ребенку новые смыслы; активность как действие, обеспечивающее устойчивый 

интерес к освоению ценностей окружающего мира; эмоции как состояние удивления, радости познания, восторга, 

удовлетворенности и т.п.); 

информационно-коммуникативный критерий: способности к культурной идентификации (осмысление, анализ 

ситуации, принятие решения, построение модели поведения, действие), общению, освоению способов 

жизнедеятельности, созданию индивидуально-творческой траектории жизни с ориентацией на эмоционально 

воспринятые эталонные ценности культуры и установки взрослых и т.п.); 

эмоционально-ценностный: способности открывать ценности культуры и личностные смыслы жизнедеятельности 

(тайны своего «Я», мотивы выбора цели, действия и поведения, деятельности и общения, ситуации, знаков, жизни и др.); 

действенно-практический критерий: субъектный опыт, отражающий усвоенные компетенции, социальные 

позиции, способы взаимодействия ребенка с миром людей и вещей, обусловленный познанием ценностей культуры, 

характером деятельности, личностными представления ребенка, правилами взаимодействия; эмоциональными кодами 

(личностные смыслы, ориентиры, установки, стереотипы). 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  



– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов. 

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы учреждению предоставлено право выбора 

способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 

ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения учреждения.  

 

 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей 5-6 лет  

(в пяти образовательных областях) 

 

2.2.1. Старший дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Планирование  образовательной деятельности с детьми старшего возраста (в пяти образовательных областях) 

осуществляется на основе основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»  

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (см. раздел 

«Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до школы»), а 

также в соответствии с комплексно-тематическим планом  тематических недель. 



 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Направление:ФЭМП) 
Сент

ябрь 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«День знаний» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Осень ранняя пришла - мы 

ее встречаем» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Дары осени» 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Какого цвета осень?» 

 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

Осень золотая 

1 2 3 4 5 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :  проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности ориентируется в окружающем 

пространстве, понимать смысл пространственных отношений (вперед, назад, направо налево, знать части суток утро, день, вечер, ночь, считать в пределах 5); 

активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

Мониторинг Мониторинг Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 

  П.с.:    • Закреплять навыки 

счета в пределах 5, умение 
образовывать число 5 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5. 
   •Совершенствовать умение 

различать и называть плоские 

и объемные геометрические 
фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; 

шар, куб, цилиндр). 
   • Уточнить представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

П.с.:    • Упражнять в счете и 

отсчитывании предметов в 
пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на 

ощупь, на слух). 

• Закреплять умение 
сравнивать два предмета по 

двум параметрам величины 

(длина и ширина), результат 
сравнения обозначать 

соответствующими 

выражениями 
(например:«Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой 

ленточки, а зеленая ленточка 

короче и уже красной 
ленточки»). 

   • Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 
направлении и определять 

его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

П.с. Совершенствовать 

навыки 
счета в пределах 5, учить по- 

ниматьнезависимостьрезуль- 

тата счета откачественных 

признаков предметов (цвета, 
формы и величины) 

  И.А. Помораева, В.А. 
А.Позина «Формирование 

И.А. Помораева, В.А. 
А.Позина 

И.А. Помораева, В.А. 
А.Позина 



элементарных 

математических 

представлений»,  
Старшая группа, 

Стр.13. Занятие 1 

«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений»,  

Старшая группа, 

Стр.15. Занятие 2 

«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений»,  

Старшая группа, 

Стр.17 

Октя

брь 

Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Я расту здоровым» 

 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Я и моя семья» 

 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Мой любимый детский сад!»  

Тема и цели занятий 
4-й недели 

«Земля наш общий дом» 

1 2 3 4 
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :  проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности ориентируется в окружающем 

пространстве, считать в пределах 6,7, правильно отвечать на вопросы: Сколько? Который по счету? На котором месте?; активно и доброжелательно 
взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

 

Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

 

П.с.:    •Совершенствовать навыки 

счета в пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от 

качественных признаков предметов 
(цвета, формы и величины). 

   • Упражнять в сравнении пяти 

предметов по длине, учить 
раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения 
словами: самый длинный, короче, еще 

короче… самый короткий (и 

наоборот). 

   • Уточнить понимание значения 
слов вчера, сегодня, завтра 

П.с.:    • Учить составлять множество 

из разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое 

множество и устанавливать 
зависимость между целым 

множеством и его частями. 

   • Закреплять представления о 
знакомых плоских геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение 
раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, 

форма, величина). 

   • Совершенствовать умение 
определять пространственное 

направление относительно 

себя: вперед, назад, слева, справа, вв 

П.с.:    • Учить считать в пределах 6, 

показать образование числа 6 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 
числами 5 и 6. 

   • Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по 
длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке, результаты сравнения 
обозначать словами: самый длинный, 

короче, еще короче… самый 

короткий (и наоборот). 

   • Закреплять представления о 
знакомых объемных геометрических 

фигурах и умение раскладывать их на 

группы по качественным признакам 
(форма, величина). 

П.с.:    • Учить считать в пределах 7, 

показать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 6 и 
7. 

   • Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по 
ширине и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения 
обозначать словами: самый широкий, 

уже, еще уже… самый узкий (и 

наоборот). 

   • Продолжать учить определять 
местоположение окружающих людей 

и предметов относительно себя и 

обозначать его словами: впереди, 
сзади, слева, справа. 

Литература 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 
математических представлений», 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 
старшая группа, стр.18-19. Занятие 1 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 
старшая группа, стр.19-21. Занятие 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 
старшая группа, стр.21-22. Занятие 3 



старшая группа, стр.17-18. Занятие 3 

Нояб

рь 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Моя страна (главный город России – 
Москва.Символы России)» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Моя малая родина» 
 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Профессии моих родителей» 
 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

 «День матери» 
 

1 2 3 4 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :  проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности ориентируется в окружающем 

пространстве, считать в приделах 8,9, сравнивать две группы предметов, выраженных соседними числами 8 и 9, активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

 

 Занятие 1 Занятие 2  Занятие 3  Занятие 4 

П.с.:    • Учить считать в пределах 8, 
показать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 
числами 7 и 8. 

   • Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 7 по образцу и 
на слух. 

   • Совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, 
назад, направо, налево. 

 

 

П.с.: • Учить считать в пределах 9; 
показать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 
числами 8 и 9. 

   • Закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, 
квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать умение 

видеть и находить в окружающей 

обстановке предметы, имеющие 
форму знакомых геометрических 

фигур. 

   • Продолжать учить определять 
свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов, 

обозначать его словами: впереди, 

сзади, рядом, между. 

П.С.:    • Познакомить с порядковым 
значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», 
«На котором месте?» 

   • Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (до 7 
предметов), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, 
меньше, еще меньше… самый 

маленький (и наоборот). 

   • Упражнять в умении находить 
отличия в изображениях предметов. 

П.С.:    • Познакомить с 
образованием числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 
10, учить правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?» 

   • Закреплять представления о 
частях суток (утро, день, вечер, 

ночь) и их последовательности. 

   • Совершенствовать представления 

о треугольнике, его свойствах и 

видах. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 

старшая группа, стр.24-25. Занятие 1 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 

старшая группа, стр.25-26. Занятие 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 

старшая группа, стр.27-28. Занятие 3 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 

старшая группа, стр.28-29. 
Занятие4 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 
«ПДД» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Как зимуют птицы и живут 

звери зимой» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Приметы Матушки Зимы» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Новый год спешит к нам в 

гости!» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 
«Наступает Новыйгод – 

встали дети в хоровод» 



 

Дека

брь 

1 2 3 4 5 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :  проявлять любознательность, интерес к исследовательской деятельности, ориентируется в 

окружающем пространстве, считать в приделах 10, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько число… больше числа…», «На сколько число… меньше числа…» активно и доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

 

Занятие 1 

 

Занятие 2 

 

 Занятие 3 

 

Занятие 4 

 

1. ЗАНЯТИЕ 5 

П.с.:    • Совершенствовать 

навыки счета по образцу и на 

слух в пределах 10. 
   • Закреплять умение 

сравнивать 8 предметов по 

высоте и раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 
последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 
высокий, ниже, еще ниже… 

самый низкий (и наоборот). 

   • Упражнять в умении 
видеть в окружающих 

предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

   • Упражнять в умении 
двигаться в заданном 

направлении и обозначать 

его соответствующими 
словами: вперед, назад, 

налево, направо. 

 

П.с.: • Закреплять 

представление о том, что 

результат счета не зависит от 
величины предметов и 

расстояния между ними (счет 

в пределах 10). 

   Познакомить с цифрами 1 и 
2. 

   • Дать представление о 

четырехугольнике на основе 
квадрата и прямоугольника. 

   • Закреплять умение 

определять пространственное 
направление относительно 

другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади. 

П.С.: • Закреплять 

представления о 

треугольниках и 
четырехугольниках, их 

свойствах и видах. 

   • Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10 с 
помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет 

и воспроизведение 
определенного количества 

движений). 

    Познакомить с цифрой 3. 
   • Познакомить с 

названиями дней недели 

(понедельник и т. д.). 

П.С.: 1.Учить сравнивать 

рядом стоящие числа в 

пределах пяти и понимать 
отношения между ними, 

правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое 
число меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», 

«Насколько число… меньше 
числа…» 

2.Познакомить с цифрой 4 

3.Продолжать учить 
определять направление 

движения, используя знаки - 

указатели направления 

движения. 
4.Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 
 

П.С. ЗАКРЕПЛЯТЬ 

УМЕНИЕ СРАВНИ- 

ВАТЬ 8 ПРЕДМЕТОВ 
ПО ВЫСОТЕ И РАС- 

СКЛАДЫВАТЬ ИХ 

В УБЫВАЮЩЕЙ И  

ВОЗРСТАЮЩЕЙ 
ОСЛЕДОВАТЕЛЬ- 

НОСТИ, ОБОЗНА- 

ЧАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СРАВНЕНИЯ. 

Литература 
«Формирование 

элементарныхИ.А. 

Помораева, В.А. Позина 
математических 

представлений», старшая 

группа, стр.29-31. Занятие 1 

И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений», старшая 

группа, стр.31-32. Занятие 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений», старшая 

группа, стр.32-34. Занятие3 

И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений», старшая 

группа, стр.34-35. Занятие 4 

И.А. Помораева,  
В.А. Позина «Формирование 

элемен- 

тарных математических 
представлений» 

стр. 29 – 30. Занятие 1 



Янва

рь 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Каникулы» 
 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Зимние игры и забавы» 
 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Зимние виды спорта»  

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Зимняя природа» 

1 2 3 4 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : з а к р е п л я т ь  пространственные представления и умение использовать слова: слева, справа, 
внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом; учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа, 
активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

 

Каникулы Занятие 1 

 

 Занятие 2 

 

 Занятие 3 

 

 П.с.: 1.Продолжать учить сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 8 и 
понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», 
«Какое число меньше?», «Насколько 

число… больше числа…», «На 

сколько число… меньше числа…» 

2.Познакомить с цифрой 5 
3.Развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой 

длины, равные образцу. 
4.Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

объемные и плоские геометрические 
фигуры 

5.Развивать умение видеть и 

устанавливать ряд закономерностей. 

 

П.с.: Продолжать учить понимать 

отношения между рядом стоящими 
числами 9 и 10. 

    Познакомить с цифрой 6. 

   • Продолжать развивать глазомер и 
умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной образцу. 

   • Закреплять пространственные 

представления и умение 
использовать слова: слева, справа, 

внизу, впереди (перед), сзади (за), 

между, рядом. 
   • Упражнять в последовательном 

назывании дней недели. 

 

П.с.: Продолжать формировать 

представления о равенстве групп 
предметов, учить составлять группы 

предметов по заданному числу, 

видеть общее количество предметов 
и называть его одним числом. 

   • Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу. 
   • Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

      Познакомить с цифрой 7. 

 И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 
старшая группа, стр.36-39. Занятие 1 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 
старшая группа, стр.39-41. Занятие 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 
старшая группа, стр.43-44. Занятие 3 

Февр

аль 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Герои нашей страны» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Наша Армия» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Почетное званье – солдат» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Праздник 23 февраля» 

1 2 3 4 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, ориентируется в окружающем 



пространстве, умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра, 
активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

 

Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

П.с.: • Познакомить с 

количественным составом чисел 3 и 4 
из единиц. 

   • Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и 
углы листа. 

   • Закреплять умение 

последовательно называть дни 
недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 
Познакомить с цифрой 9 

 

П.с.: • Познакомить с 

количественным составом числа 5 из 
единиц. 

   • Совершенствовать представления 

о треугольниках и 

четырехугольниках. 
   • Развивать умение обозначать в 

речи положение одного предмета по 

отношению к другому и свое 
местоположение относительно 

другого лица (впереди, сзади, слева, 

справа). 
Продолжать знакомить с цифрами от 

1 до 9 

П.с.: • Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 
единиц. 

   • Формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на 

две равные части, учить называть 
части, сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по ширине и 
высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты 
сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Познакомит со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах 5 

П.с.: • Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10 и упражнять в 
счете по образцу. 

   • Продолжать формировать 

представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные 
части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать умение видеть 
в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур 

(плоских). 
   • Учить сравнивать два предмета по 

длине с помощью третьего предмета 

(условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 
Познакомить со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах 10 

Литература 

И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование элементарных 

математических представлений», 

старшая группа, стр.44-46. Занятие 1 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 
математических представлений», 

старшая группа, стр.46-47. Занятие 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 
математических представлений», 

старшая группа, стр.48-49. Занятие 3 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 
математических представлений», 

старшая группа, стр.49-51. Занятие 4 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями 
(Широкая Масленица) 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

 «Мамин день» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Мой родной край» 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Весна – красна!» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

« Неделя улыбок» 

 1 2 3 4 5 

М
ар

т 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, учить делить круг на две 
равные части, называть части и сравнивать целое и часть, умение двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу(вперед — 
назад, направо — налево)активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4  Занятие 5 

П.с.: • Закреплять П.с.:• Продолжать учить П.с.:• Учить делить квадрат П.с.: • Продолжать П.с. Закреплять  



представление о порядковом 

значении чисел первого 

десятка и составе числа из 
единиц в пределах 5. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

окружающем пространстве 
относительно себя (справа, 

слева, впереди, сзади) и 

другого лица. 
   • Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов 

по длине, располагать их в 
возрастающей 

последовательности, 

результаты сравнения 

обозначать 
соответствующими словами. 

Познакомить с цифрой 0 

делить круг на две равные 

части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 
   • Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной 

меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. 

   • Закреплять умение 

последовательно называть 
дни недели. 

Познакомить с записью числа 

10 

на две равные части, 

называть части и сравнивать 

целое и часть. 
   • Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10. 

   • Развивать представление о 

том, что результат счета не 
зависит от его направления. 

   • Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 
направлении, меняя его по 

сигналу (вперед — назад, 

направо—налево). 

знакомить с делением круга 

на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать 
целое и часть. 

   • Развивать представление о 

независимости числа от цвета 

и пространственного 
расположения предметов. 

   • Совершенствовать 

представления о 
треугольниках и 

четырехугольниках. 

Представление о  

порядковом значе- 

нии чисел первого 
десятка и составе 

числа из еденицв 

пределах 5. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», старшая 
группа, стр.51-53. Занятие 1 

И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», старшая 
группа, стр.53-55. Занятие 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», старшая 
группа, стр.55-56. Занятие 3 

И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», старшая 
группа, стр.56-58. Занятие 4 

И.А. Помораева, В.А. Позина 
Позина. 

« Формирование  

элементарных ма- 

тематических пред- 
ставлений», старшая 

группа, стр 51-53. Занятие 1 

Апре

ль 

Тема и цели занятий 

1-й недели 
«За здоровьем в детский сад» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Увидел скворца, весна у крыльца!» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Весенний сад и огород» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 
«Праздник весны и труда! (Пасха)» 

1 2 3 4 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности считать до 10 на основе сравнения 
равных и неравных по численности групп предметов; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных 

задач. 

Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

П.с.:    • Познакомить с делением 
квадрата на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и 

часть. 

   • Продолжать учить сравнивать 

П.с.:• Совершенствовать навыки 
счета в пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 и 

7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

   • Развивать умение 

П.с.: • Продолжать учить понимать 
отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

   • Совершенствовать умение 

сравнивать величину предметов по 

П.с.: • Совершенствовать умение 
составлять число 5 из единиц. 

   • Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

   • Закреплять умение 



предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 
   • Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину 

листа. 
Закреплять знания цифр от 0 до 9. 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину 

листа. 
   • Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрическихфигур (плоских). 

представлению. 

   • Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные 
части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

последовательно называть дни 

недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра. 

 

 

Литература 

И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование элементарных 

математических представлений», 

старшая группа, стр.58-60. Занятие 1 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 
математических представлений», 

старшая группа, стр.60-61. Занятие 2 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 
математических представлений», 

старшая группа, стр.61-63. Занятие 3 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 
математических представлений», 

старшая группа, стр.63-64. Занятие 4 

Месяц Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Летние виды спорта» 

 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

 «Великий День Победы! (Герои 

ВОВ) 
 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Неделя безопасности» 

 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

«Скоро лето к нам придет» 

 

 1 2 3 4 

М
ай

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельность, закреплять пройденный материал; 

активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

тема 
1.Занятие 1 

1.Занятие 2 МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

П.с.: Закреплять пройденный 

материал, знание порядковых 

числительных в названии каждого 
дня  

недели. 

Формировать осознание связи  
в названии каждого дня недели с его 

порядковым номером 

 

П.с.: Закреплять пройденный 

материал – понятие частей  

суток: утро, день,  
вечер, ночь; 

– представление  

о частях суток при рассматривании 
фотографий, картин в процессе 

наблюдения за сменой их  

в природе. 

 

  

Литература 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 

старшая группа, стр. 64. Занятие 4 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 

старшая группа, стр. 64 

  

 



 

 

( Н а п р а в л е н и е : О з н а к о м л е н и е  с  о к р у ж а ю щ и м  /  с  п р и р о д о й )  

 
 
 
 

С 
Е 

Н 

Т 

Я 
Б 

Р 

Ь 

Тема и цели занятий 1-й 

недели «День знаний» 

Тема и цели занятий 2-й 

недели «Осень ранняя 
пришла - мы ее встречаем» 

Тема и цели занятий 3-й 

недели «Дары осени» 

Тема и цели занятий  

 4-й недели «Какого цвета 
осень?» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 
« Осень золотая» 

1 2 3 4 5 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к изучению природы, явлений общественной жизни; следит за погодой, 

называет признаки лета, летние месяцы, правила безопасного поведения на прогулке, профессии сотрудников детского сада, активно и 
доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных зада 

Мониторинг Мониторинг Во саду ли, в огороде Прогулка в осенний лес Экологичес-кая тропа 

осенью 

  П.с.: 
Расширятьпредставления 

детей о многообразии мира 

расте- 
ний: об овощах, фруктах и 

ягодах. 

Формировать общие 

представ- 
ления о пользе овощей и 

фруктов, о разнообразии 

блюд из них. 

П.С.: Расширять 
представления детей о 

разнообразии 

растительного мира. Дать 
знания о видовом 

разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный, 

смешанный. Формировать 
представления о том, что 

для человека экологически 

чистая окружающая среда 
является фактором 

здоровья. Учить детей 

называть отличительные 
особенности деревьев и 

кустарников. Формировать 

бережное отношение к 

природе. 
Систематизировать знания 

о пользе леса в жизни 

человека и животных, о 
правильном поведении в 

лесу. 

Расширять представления о 
объектах экологической 

тропы и о сезонны 

изменениях в природе. 
Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. 

  О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 
в детском саду», старшая 

Накопительная папка О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 
в детском саду», старшая 



группа, стр. стр.36. Тема 1 группа, стр. стр.38. Тема 2 

 Тема и цели занятий 1-й недели «Я 

расту здоровым» 

Тема и цели занятий 2-й недели 

«Мой любимый детский сад!»  

Тема и цели занятий 3-й недели « 

Я и моя семья» 

Тема и цели занятий 4-й недели  

«Земля наш общий дом» 

 1 2 3 4 
 

О
кт

яб
р

ь 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к изучению природы, явлений общественной жизни; следит за погодой, 

может рассказать о пользе овощей и фруктов для человека, назвать осенние месяцы, правила безопасного поведения в лесу, съедобные и ядовитые 

грибы, перелётных и зимующих птиц, овощи, фрукты и ягоды, может рассказать о народных русских праздниках, объяснять их происхождение и 
назначение, активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

1. «Берегите свое здоровье или 

правила доктора «Неболейко» 

2. «Моя семья» 3. «Мой любимый детский сад» 4. « О дружбе и о друзьях» 

П.с.: Формировать у детей 

необходимые знания, умения и 

Расширение представлений о 

своей семье. Формирование 
Показать общественную 

значимость детского сада. 

Расширять представления детей о 
разнообразии. 

навыки по здоровому образу 

жизни; · формировать у детей 

мотивационную сферу 
гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического 

воспитания; · обеспечить 
физическое и психическое 

саморазвитие; · научить 

использовать полученные знания в 
повседневной жизни; · добиться 

потребности выполнения 

элементарных правил 

здоровьесбережения. 
 

П.с.: Расширение представлений о 

своей семье. Формирование 

первоначальных представлений о 

родственных отношениях в семье 
(сын, дочь, внук, внучка). 

Закрепление знания детьми своего 

имени, фамилии, возраста, имен 
родителей. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости на 

состояние близких людей, 

заботливого отношения к 
пожилым родственникам. Развитие 

представлений детей о своем 

облике. 

П.с.: Показать общественную 

значимость детского сада. 

Формировать понятия о том, что 

сотрудников детского сада надо 
благодарить за заботу, уважать их 

труд, бережно к нему относиться 

П.С.: Расширять  знания о 

сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к 

ним: поделись игрушкой, 
разговаривай вежливо, 

приветливо, если кому-то из ребят 

грустно, поговори с ним, поиграй, 
всегда помогай, друзей выручай. 

Накопительная  папка О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением», старшая группа, 

стр.22. Тема 2 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением», старшая группа, 

стр.28-31. Тема 6 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением», старшая группа, 

стр.24. Тема 4 

Ноябр Тема и цели занятий 1-й недели 

«Моя страна (главный город 

Тема и цели занятий 2-й недели 

«Моя малая родина» 

Тема и цели занятий 3-й недели 

«Профессии моих родителей» 

Тема и цели занятий 4-й недели  

«День матери» 



ь России – Москва.Символы 

России)». 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к изучению природы, явлений общественной жизни; следит за погодой, 
может рассказать о том, что наша страна - Россия, Москва – столица нашей Родины, о своей семье, о профессии своих родных, может назвать 

символы России, домашних животных, предметы домашнего быта, правила безопасности дома, активно и доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

Москва – главный город нашей 
Родины 

.Мой родной город Профессия – артист  
Цветы для мамы 

П.с.:. Познакомить детей с 

понятием «столица», главными 
достопримечательностями 

Москвы. 

 Обогащать словарь детей 

понятиями: Кремль, древняя, 
Красная площадь, столица, 

Куранты. 

 Воспитывать интерес к познанию 
истории нашего государства, 

чувство любви и гордости к своей 

Родине. 

П.с.: Уточнить представления 

детей о родном городе, 
познакомить их, с некоторыми его 

достопримечательностями. 

Вызвать у детей чувство 

восхищения красотой родного 
города, воспитывать любовь к 

родному городу, желание 

сохранить чистоту и порядок в 
родном городе. 

П.с.: Познакомить детей с 

творческой профессией актера 
театра. Дать представление о том, 

что актерами становятся 

талантливые люди, которые могут 

сыграть любую роль в театре, в 
кино, на эстраде. Рассказать о 

деловых и личностных качествах 

человека этой творческой 
профессии; подвести к пониманию 

того, что продукт труда артиста 

отражают его чувства. 
Воспитывать чувства 

признательности, уважения к 

труду людей творческих 

профессий. 
 

П.с. Расширять знания о 

многообразии комнатных 
растений. Развивать 

познавательный интерес к природе 

на примере знакомства с 

комнатными растениями. Учить 
высаживать рассаду комнатных 

растений . Формировать 

заботливое и внимательное 
отношение к близким людям. 

Накопительная папка Накопительная папка О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением, старшая группа, 

стр.50. Тема 18 

Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду», 
старшая группа, стр. стр.62. Тема 

11 

 Тема и цели занятий 1-й 

недели «ПДД» 

Тема и цели занятий 2-й 

недели «Как зимуют птицы 
и живут звери зимой» 

Приметы Матушки Зимы Тема и цели занятий 4-й 

недели «Новый год спешит 
к нам в гости!» 

Тема и цели занятий 5-й 

недели «Наступает Новый 
год – встали дети в 

хоровод!» 

Декабр

ь 

1 2 3 4 5 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к изучению природы, явлений общественной 
жизни; следит за погодой, может рассказать о первых признаках зимы и состоянии природы зимой, о жизни зверей и птиц 

зимой, о правилах поведения в лесу; о профессии библиотекаря, работников ателье, о народных русских традициях, 

объяснять их происхождение и назначение; может различать и называть различные виды ткани, диких животных и их 

 



детёнышей, активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач 

 «Правила безопасности 

поведения на улицы» 

«Покормим птиц»  «Проказы старухи зимы. 

Ты мороз, мороз» 

 «Снегурочка»  «Новогодняя елка» 

П.с.: Обучение детей 
безопасному поведению на 

автомобильных дорогах. 

Формирование у детей 
навыков и умений 

наблюдения за дорожной 

обстановкой и предвидения 

опасных ситуаций, умение 
обходить их. Воспитание 

дисциплинированности и 

сознательного выполнения 
правил дорожного 

движения, культуры 

поведения в дорожно - 
транспортном процессе. 

Обогатить представление 

детей о здоровье. Детей 

необходимо обучать не 
только правилам 

дорожного движения, но и 

безопасному поведению на 
улицах, дорогах, в 

транспорте. 

П.С.: Расширять 
представления о зимующих 

птицах родного края. 

Учить узнавать по 
внешнему виду и называть 

птиц. Формировать 

желание наблюдать за 

птицами, не мешая им. 
Развивать познавательный 

интерес к миру природы. 

Закреплять знания о 
повадках птиц. 

Формировать желание 

заботиться о птицах в 
зимний период 

(развешивать кормушки, 

подкармливать птиц), 

развивать эмоциональную 
отзывчивость. 

П.с.: выявить и обобщить 
знания детей о зиме и её 

признаках; закрепить 

знания детей о погодных 
условиях в зимнее время, о 

жизни и приспособлении 

птиц и животных к зимним 

условиям развивать устную 
речь, внимание, мышление; 

воспитывать бережное 

отношение к природе, 
умение видеть красивое 

.П.С.: Формирование 
представлений об 

агрегатных превращениях 

воды. Развитие 
способностей к 

преобразованию. 

Формирование действия 

превращения. 

П.С.: продолжать 
знакомить с елочными 

украшениями 

(современными и 
старинными); закрепить 

умение рисовать ветку елки 

и украшать ее; развивать 

воображение; соединяя 
рисунки, получить 

большую елку, затем 

вместе дорисовывать ее и 
дополнять украшениями. 

К.Ю. Белая 

«Формирование основ 
безопасности у 

дошкольников», стр.40 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 
в детском саду», старшая 

группа, стр.53-55. Тема 7 

О.А. Князева «Приобщение 

детей к истокам русской 
народной культуры» стр.72 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность» стр.24 

О.А. Князева «Приобщение 

детей к истокам русской 
народной культуры» 

стр.154 

 Тема и цели занятий 1-й недели 

«Каникулы» 

Тема и цели занятий 2-й недели. 

«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий 3-й недели 

«Зимние виды спорта» 

Тема и цели занятий 4-й недели 

«Зимняя природа» 

Январь 1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к изучению природы, явлений общественной жизни; следит за погодой, 

может рассказать о профессии художника, может назвать и описать комнатные растения,ухаживать за растениями; может рассказать о правилах 

безопасности в зимний период, активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

«Каникулы» 1. . «Пришла каляда отворяй 
ворота» 

1«Зимние явления в природе» 1. «Экологическая тропа в здании 
детского сада» 

 П.с:.: Создать условия для П.с.: Обобщить и П.с .Расширять представления 



возникновения положительных 

эмоций у детей; Познакомить 

детей с русскими народными 
традициями (святки, обряд 

колядования). 

систематизировать представления 

детей о характерных признаках 

зимы; продолжать учить 
самостоятельно, находить их в 

окружающей действительности. 

Учить устанавливать связи между 

сезонными изменениями в 
природе, и особенностях 

существования растений зимой. 

детей об объектах экологической 

тропы на территории детского 

сада. Учить узнавать и называть 
знакомые растения и животных. 

Расширять представления о 

способах ухода за растениями и 

животными. 

 О.А. Князева «Приобщение детей 
к истокам русской народной 

культуры» стр. 37 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду», старшая группа, 

стр.57. Тема 9 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду», старшая группа, 

стр.59-62. Тема 10 

Февра

ль 

Тема и цели занятий 1-й недели 
«Герои России» 

Тема и цели занятий 2-й недели  
«Наша Армия» 

Тема и цели занятий 3-й недели 
«Почетное званье – солдат» 

Тема и цели занятий 4-й недели  
«Праздник 23 февраля» 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к изучению природы, явлений общественной жизни; следит за погодой; 

может рассказать о профессии военных, может назвать рода войск, зимние месяцы; может рассказать о признаках здоровья и болезни, о зиме и её 
приметах, о белом медведе  и его образе жизни, активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач. 

Тема  

1. «Наш президент В.В. Путин» 

1. «Российская Армия» 1.  « День защитника отечества» 1. «Илья Муромец» 

П.с.: познакомить детей с 

историческими событиями 

развития нашего государства. 
Раскрыть важную роль Президента 

в формировании государства. 

Развивать речь, память, мышление, 

расширять кругозор, воспитывать 
гордость за нашего Президента. 

П.С.: Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность. 

П.с. Формирование основ 

национального самосознания, 

любви к Отечеству 
интеллектуального развития 

дошкольников.. Познакомить 

детей со славными страницами 

нашего государства, с праздником 
«День Защитника Отечества»; 

формировать знания детей о 

различных видах войск, военной 
техники; 

 развивать зрительное и слуховое 

внимание, память, 
сообразительность и связную речь 

детей; 

 воспитывать уважение к 

Защитникам Отечества, гордость 
за российских воинов, чувство 

П.с.: Формировать представление 

о прошлом русского народа 

Древней Руси; уточнить знания о 
былине, о былинном богатыре – 

Илье Муромце. Развивать 

познавательный интерес к истории 

России. Воспитывать чувство 
гордости за богатырскую силу 

России, уважение к русским 

богатырям, желание им подражать 



патриотизма, желание защищать 

свою Родину. 

 
 

Накопительная папка 

«Наш президент В.В. Путин» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», старшая группа, 
стр.38-41. Тема 12 

Накопительная папка О.А. Князева «Приобщение детей 

к истокам русской народной 

культуры», стр.264 

Март Тема и цели занятий 1-й 

недели  

«Знакомство с народной 
культурой и традициями 

(Широкая масленица) 

Тема и цели занятий 2-й 

недели «Мамин день» 

Тема и цели занятий 3-й 

недели «Мой родной край» 

Тема и цели занятий 4-й 

недели «Весна – красна!» 

Тема и цели занятий 5-й 

недели 

« неделя улыбок» 

1 2 3 4 5 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к изучению природы, явлений общественной жизни; следит за погодой, 
может рассказать о первых признаках весны и состоянии природы весной, о жизни зверей и птиц весной; о профессии водителя, пожарного, о 

правилах пожарной безопасности, о народном фольклоре, объяснять его происхождение и назначение; рассказывать о самом близком и дорогом 

человеке – маме; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач 

1. « Быт и основные 

занятия русских людей» 

тема 

1. «Нет милее дружка, чем 

родимая матушка» 

1. «Человек без родины, 

что соловей без песни» 

1. «Русская свистушка» 1. « Русские традиции» 

П.с.: Развивать у детей 
понимание культурного 

наследия и воспитывать 

бережное отношение к 
нему. · Формировать 

духовно-нравственное 

отношение и чувство 

сопричастности к 
культурному наследию. · 

Воспитывать уважение к 

своейнации, понимание 
своих национальных 

особенностей · 

Воспитывать чувство 
собственного достоинства 

как представителя своего 

народа и уважительное 

отношение к 
представителям других 

П.с.: Воспитывать добрые, 
нежные чувства к маме – 

самому дорогому и 

близкому человеку. 2. 
Вызвать чувство гордости 

и радости за дела и 

поступки родного 

человека, чувство 
благодарности за заботу. 

П.с.: Способствовать 
формированию чувства 

гордости за свой народ, его 

боевые заслуги. 
Продолжать развивать 

творческие способности в 

рамках реализации 

проекта. Воспитывать 
уважение к защитникам 

Отечества, памяти павших 

бойцов, ветеранам ВОВ. 

П.с.: Продолжать 
знакомить детей с 

народной игрушкой. 

Показать особенности 
конструктивного способа 

лепки дымковской 

игрушки. Закрепить умение 

соблюдать 
пропорциональное 

соотношение частей, 

равномерно и красиво 
устанавливать фигурку па 

подставке. Учить 

соединять части фигурки. 
Формировать эстетический 

вкус. 

П.с.: Знакомство с 
традициями народных 

гуляний на пасхальной 

неделе. Словесные игры. 
Пение частушек. 



национальностей 

 

Литература 

О.А. Князева 2Приобщение 
детей к истокам русской 

народной культуры» стр.57 

О.А. Князева «Приобщение 

детей к истокам русской 
народной культуры» стр.40 

О.А. Князева «Приобщение 

детей к истокам русской 
народной культуры» стр. 

99 

О.А. Князева «Приобщение 

детей к истокам русской 
народной культуры» 

стр.108 

О.А. Князева «Приобщение 

детей к истокам русской 
народной культуры», 

Апрель Тема и цели занятий 1-й недели 
«За здоровьем в детский сад» 

Тема и цели занятий 2-й недели 
«Увидел скворца, весна у крыльца! 

Тема и цели занятий 3-й недели 
«Весенний сад и огород» 

Тема и цели занятий 4-й недели 
«Праздник весны и труда! (Пасха)» 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к изучению природы, явлений общественной жизни; следит за погодой, 

активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

 О правильном питании и пользе 
витаминов 

Пернатые друзья  Весенняя страда  Солнце воздух и вода наши 
верные друзья 

.П.с.: Познакомить со значением 

витаминов и минеральных веществ 
в жизни человека. Формировать 

представления о правильном 

питании и здоровом образе жизни; 

актуализировать стремление к 
использованию полученной 

информации в игровой 

деятельности. 

.П.С.: формировать у детей 

представление о зимующих и 
перелетных птицах; закрепить 

знания и представления о птицах 

(внешний вид, среда обитания и 

т.д.); учить детей делить птиц на 
перелетных и зимующих на основе 

связи между характером корма и 

способом его добывания; 
воспитывать любовь, заботу, 

бережное отношение к птицам, 

побуждать создавать предметные 

композиции, дополнять их 
деталями, обогащающими 

изображение, продолжать 

приучать детей работать с клеем 
аккуратно; учить методом 

обрывания бумаги обклеивать 

силуэт птиц; развивать мелкую 
моторик. 

П.С.: Закреплять знания о 

весенних изменениях в природе. 
Расширять представления об 

особенностях 

сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Воспитывать 
уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским 

хозяйством. Развивать 
любознательность и инициативу. 

П.с.: Расширять представления 

детей о сезонных изменениях в 
природе. Показать влияние 

природных факторов на здоровье 

человека. Воспитывать бережное 

отношение к природе.пробуждать 
чувство радости, умение видеть 

красоту, любоваться красотой 

окружающей природы. 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников», 

стр 3 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», старшая группа, 
стр.49. Тема 6 

О.А. 

Соломенникова«Ознакомление с 

природой в детском саду», 
старшая группа, стр.73-74. Тема 16 

О.А. 

Соломенникова«Ознакомление с 

природой в детском саду», 
старшая группа, стр.77 



Май Тема и цели занятий 1-й недели 

«Летние виды спорта» 

 

Тема и цели занятий 2-й недели 

 «Великий День Победы! (Герои 

ВОВ)» 

Тема и цели занятий 3-й недели 

«Неделя безопасности» 

Тема и цели занятий 4-й недели 

«Скоро лето к нам придет» 

1 2 3 4 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к изучению природы, явлений общественной жизни; следит за погодой, 

может рассказать о весне как о сезоне и состоянии природы весной, о жизни зверей и птиц весной, о предстоящем лете, о насекомых; о правилах 

экологически грамотного пребывания на водоёмах, о родном городе, о его улицах, достопримечательностях; может рассказать о том, как в годы 
войны храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, как люди хранят память о них; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

Летние виды спорта 1. «Экскурсия в музей боевой 

славы» 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

П.с.: развитие интереса к летним 

видам спорта. 

Дать детям представление о 

летних видах спорта; 
познакомить с видами спортивного 

инвентаря, присущему 

определённому виду спорта; 
развивать познавательную 

активность детей; 

формировать интерес к занятиям 
спортом; 

воспитывать желание заниматься 

спортом. 

обогащать активный и пассивный 
словарь детей, развивать связную 

речь. 

П.с.: Обобщать и расширять 

знания детей о событиях, героях 

войны и их подвигах. 2. 

Познакомить детей с военными 
предметами, военной техникой и 

разными родами войск, наградами. 

3. Способствовать формированию 
чувства гордости за свой народ, 

его боевые заслуги. 4. 

Познакомить детей с 
историческим музеем, в частности 

музеем, посвящённым 

определённому историческому 

событию. 5. Познакомить с 
основами музейной культуры, 

правилами поведения в музее. 6. 

Предоставить детям возможность 
реализовать разные виды детской 

деятельности, опираясь на 

полученные знания и умения. 7. 
Способствовать расширению 

кругозора дошкольников, 

предоставить возможности для 

самостоятельной познавательной, 
исследовательской и творческой 

деятельности. 8. Продолжать 

развивать творческие способности 
детей в рамках реализации 

проекта. 9. Продолжать расширять 

  



сотрудничество с родителями 

воспитанников. 

 

Накопительная папка Накопительная папка «Экскурсия 
в музей боевой славы». 

  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Сентябрь Тема и цели занятий 

1-й недели 

«День знаний» 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Осень ранняя пришла - 

мы ее встречаем» 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Дары осени» 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

«Какого цвета осень?» 

Тема и цели занятий 
5-й недели 

« Осень золотая» 

1 2 3 4 5 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т. д.); может на основе своего опыта сочинить оригинальный и последовательно 

разворачивающийся рассказ, образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, выразительно передает  текст, исходя из собственных 

наблюдений, рассказывает о содержании картин. 

 

Мониторинг Мониторинг 1.Мы – воспитанники 

старшей группы 

2. Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц - 
хвастун» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки…» 

1. Пересказ сказки «Заяц-

хвастун» 

2. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-
с 

1. Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов по 
ней. 

  1.П.С.: Дать детям 

возможность испытать 

гордость от того, что они 

теперь старшие 
дошкольники. Напомнить, 

чем занимаются на 

занятиях по развитию 
речи 

2.П.с.: Вспомнить с 

детьми названия русских 

народных сказок и 

1 П.С.: Помочь детям 

составить план пересказа 

сказки; учить 

пересказывать сказку, 
придерживаясь плана. 

2.П.С.:Упражнять детей в 

отчётливом 
произношении звуков з-с 

и их дифференциации; 

познакомить со 

скороговоркой. 

1. П.с :  Совершенствовать 

умение детей составлять 

повествовательные 

рассказы по картине, 
придерживаясь плана. 



познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой 

«Заяц - хвастун» (в 
обработке О. Капицы) и 

присказкой «Начинаются 

наши сказки» 

  1. В.В. Гербова, «Развитие 
речи в детском саду», 

старшая группа. Стр.30-

31. Занятие 1 
2. В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 

старшая группа. Стр. 32-

33. Занятие 2 

1. В.В. Гербова, «Развитие 
речи в детском саду», 

старшая группа. Стр.33-

34. Занятие 3 
2. В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 

старшая группа. Стр. 34-

35 Занятие 4 

1. В.В. Гербова, «Развитие 
речи в детском саду», 

старшая группа. Стр.38. 

Занятие 7 

 

Октя

брь 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Я расту здоровым» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Я и моя семья» 

Тема и цели занятий 

3-й недели  

 «Мой любимый детский сад!» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Земля наш общий дом» 

1 2 3 4 
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : связно и последовательно рассказывает историю своей семьи, знает ее членов, определяет своих 

родственников на фотографиях; выстраивает с помощью взрослых родословное древо; проявляет положительные эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при рассматривании репродукции картины И. Левитана «Золотая осень»; умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.); может на основе своего опыта сочинить оригинальный и последовательно 

разворачивающийся рассказ, сопровождает речь интонационной выразительностью.  

 

1. Лексические упражнения. Чтение 

рассказа  В. Бианки          « Купание 

медвежат» 

2. Учимся вежливости 

1. Обучение рассказыванию: 

описание детского сада. 

2. Звуковая культура речи: 
дифференциация звука - с- 

1. Звуковая культура речи: 

дифференциация звука –ц- 

2. Рассматривание картины «Ежи» 
и составление рассказа по ней 

1.Лексико - грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

2.Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р.Сефа 

«Совет» 
1.П.С.:Упражнять детей в подборе 

существительных к 

прилагательным. Познакомить с 

русской народной сказкой 

1.П.С.:Активизировать в речи 

детей существительные и 

прилагательные; познакомить с 

произведением - перевёртышем. 

2.П.С.: Рассказать детям о 

некоторых правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; 

1.П.С.:Помочь детям составить 

план описания куклы; научить 

дошкольников, составляя рассказы 

быть самостоятельными. 

Руководствоваться планом. 

2.П.С.: Закрепить правильное 

произношение звука-с-; научить 

1.П.С.:Закрепить правильное 

произношение звука-ц-; научить 

детей дифференцировать звуки: 

различать в словах. Выделять слова 

с заданным из фразовой речи, 

называть слова с заданным звуком 

из фразовой речи, называть слова 



активизировать в речи 

дошкольников соответствующие 

слова и обороты речи. 

 

детей дифференцировать звуки: 

различать в словах. Выделять слова 

с заданным из фразовой речи, 
называть слова с заданным звуком 

из фразовой речи, называть слова 

со звуками с и ц; развивать умение 

слышать в рифмовке выделяемое 
слово; упражнять в произнесении 

слов с различной громкостью и в 

разном темпе. Познакомить детей с 
новой загадкой. 

со звуками с и ц; развивать умение 

слышать в рифмовке выделяемое 

слово; упражнять в произнесении 

слов с различной громкостью и в 

разном темпе. Познакомить детей с 

новой загадкой. 

2.П.С.:Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину. Научить 

самостоятельно составлять рассказ 
по картинке. Придерживаясь плана, 

воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе, заботу о 

ближних, культура общения. 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обработка И. 

Карнауховой), помочь понять её 

смысл. 

2.П.С.:Продолжать упражнять 
детей в умении быть вежливыми. 

Помочь запомнить стихотворение 

Р. Сефа «Совет», научить 

выразительно читать его. 
 

Литература 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 
Стр.57-58. Занятие 8 

2. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 

Стр. 41 - 43. Занятие 2 

1.В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 

Стр. 51 -52.Занятие 2 
2. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 

Стр.44-46. Занятие 4 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 

Стр.44-46.Занятие 4 
2. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 

Стр. 46-47.. Занятие 6 

1.В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 

Стр.47-48. Занятие 6 
2. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 

Стр. 48-49. Занятие 7 

Нояб

рь 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Моя страна (главный город России 

– Москва.Символы России)» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Моя малая родина» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Профессии моих родителей» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«День матери» 

1 2 3 4 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : может рассказать о своем родном городе; проявляет интерес к искусству при рассматривании 

фотографий и репродукции картины И. Шишкина «Рожь»; делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о своей малой 

родине; умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, на основе своего опыта сочинить оригинальный и последовательно 

разворачивающийся рассказ, работать коллективно; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения 

ролевой игры. 

 

 

1. Чтение стихов о Родине. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение» 

2.Рассказывание по картине. 

1.Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка» 

2. Звуковая культура речи: работа 
со звуками ж-ш 

1.Обучение рассказыванию. 

2.Завершение работы над сказкой 

«Айога» 

1.Лексические упражнения 

2.Пересказ рассказа В.Бианки 

«Купание медвежат» 

1.П.с.: Приобщать детей к поэзии, 
развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении 

1.П.С.:Вспомнить известные детям 

русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

1.П.С.:Научить детей творческому 

рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке 

1 П.С. ПРОВЕРИТЬ НАСКОЛЬКО БОГАТ 

СЛОВАРНЫЙ  ЗАПАС ДЕТЕЙ. 

2.П.С.: Научить детей 



сложноподчинённых предложений. 

2.П.С.:Учить детей с помощью 

раздаточных карточек и основы 
матрицы самостоятельно создавать 

картину и составлять по ней 

рассказ. 

 
 

«Хаврошечка», помочь запомнить 

начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать умение 

отличать сказочные ситуации от 

реальных. 

2.П.С.:Упражнять детей в 

отчётливом произнесении слов со 
звуками ж и ш; развивать 

фонематический слух: упражнять в 

различении (на слух) знакомого 

звука, в умении дифференцировать 
звуки ж-ш в словах; научить 

находить в рифмовках и стихах 

слова со звуками ж-ш; 
совершенствовать интонационную 

выразительность речи; 

отрабатывать речевое дыхание. 

«Айога». (в обработке Д. 

Нагишкина; в сокращении) 

2.П.С.: Приучать детей 

ответственно относится к заданиям 
воспитателя. 

последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, 

стараясь правильно строить 

предложения. 

Литература 
1.Художественная литература 

2. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 
Стр. 51 Занятие 2 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в 
детском саду», старшая группа. 

Стр.52-53. занятие  3 

2. В.В. Гербова, «Развитие речи в 
детском саду», старшая группа. 

Стр.53-55. занятие 4 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в 
детском саду», старшая группа. 

Стр.55. Занятие 5 

2. В.В. Гербова, «Развитие речи в 
детском саду», старшая группа. 

Стр.56. Занятие 6 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в 
детском саду», старшая группа. 

Стр.108 . занятие 4 

2. В.В. Гербова, «Развитие речи в 
детском саду», старшая группа. 

Стр.57-58. Занятие 8 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 
«ПДД» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Как зимуют птицы и 

живут звери зимой» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
« Приметы Матушки Зимы» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Новый год спешит к нам в 

гости!» 

 

Тема и цели занятий  

5-й недели 
«Наступает Новый год – 

встали дети в хоровод!» 

 

Дека

брь  

1 2           3                           4 5 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : имеет представление о красоте родной природы; может поддерживать беседу о временах года, 

сопровождая ее эмоциональной речью, рассуждает, высказывает свою точку зрения; выражает положительные эмоции при выразительном пересказе 

текста, составляет рассказ по картине, различает на слух звуки [з], [ж], подбирает слова с этими звуками; использует в речи существительные, 

обозначающие эмоции, чувства, переживания. 



 

Тема  

1.Чтение стихотворения о 

зиме. 
2.Дидактические 

упражнения: «Кафе» 

1. Рассказывание на тему» 

Забавные истории из моей 

жизни.» 
2.Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-

ш. 

1. Чтение рассказов о 

приметах зимы. 

Дидактические упражнения: 
«Хоккей» 

1.Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

2.Заучивание стихотворения 
С. Маршака «Тает месяц 

молодой». 

1.Беседа по сказке П. 

Бажова «Серебряное 

копытце». Слушанье 
стихотворения К. Фофанова 

«Нарядили елку…» 

2.Дидактические игры со 
словами. 

1. П.с.: Познакомить детей 

со стихотворением о зиме, 

приобщать их к высокой 
поэзии. 

2.П.С: Упражнять детей в 

умении различать и 
выполнять задания на 

пространственные 

перемещения предмета 
(«Хоккей»), вести диалог, 

употребляя общепринятые 

обращения к официанту 

(«Кафе»). 
 

 

1.П.С. проверить, умеют ли 

дети составлять подробные 

и логические рассказы на 
тему из личного опыта. 

2.П.С.: Совершенствовать 

слуховое восприятие детей 
с помощью упражнений на 

различие звуков с-ш, на 

определение позиции звука 
в слове. 

1Познакомить с 

произведениями о зиме. 

2..: Упражнять детей в 
умении различать и 

выполнять задания на 

пространственные 
перемещения предмета 

(«Хоккей»), 

1.П.С.: Познакомить детей 

со сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце». 
2.П.С.:Вспомнить с детьми 

произведение С. Маршака. 

Помочь запомнить и 
выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц 

молодой» 

1.П.С.: Развивать 

творческое воображение 

детей, помогать логично и 
содержательно строить 

высказывание. 

2.П.С.: Учить детей 
правильно характеризовать 

пространственные 

отношения, подбирать 
рифмующие слова. 

1. В.В. Гербова, «Развитие 
речи в детском саду», 

старшая группа. Стр.60-

61.Занятие 1 

2. В.В. Гербова, «Развитие 
речи в детском саду», 

старшая группа. Стр.61-

62.Занятие 2 

1. В.В. Гербова, «Развитие 
речи в детском саду», 

старшая группа. Стр.110. 

Занятие 7 

2. В.В. Гербова, «Развитие 
речи в детском саду», 

старшая группа. Стр.64-66. 

Занятие 4 

1.Художественная 
литература 

2. В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 

старшая группа. Стр.61-62. 
Занятие 2 

1. В.В. Гербова, «Развитие 
речи в детском саду», 

старшая группа. Стр.66. 

занятие  5 

2. В.В. Гербова, «Развитие 
речи в детском саду», 

старшая группа. Стр.66-68. 

Занятие 6 

1. В.В. Гербова, «Развитие 
речи в детском саду», 

старшая группа. Стр.66 

Занятие 5. 

2. В.В. Гербова, «Развитие 
речи в детском саду», 

старшая группа. Стр.69-70. 

Занятие 7 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Каникулы» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Зимние игры и забавы» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Зимние виды спорта»  

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Зимняя природа» 

Янва

рь 

1 2 3 4 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : может самостоятельно придумать небольшой рассказ о своих игрушках, поддерживать беседу о 

зимнем времени года, сопровождая ее эмоциональной речью, рассуждает, высказывает свою точку зрения; выражает положительные эмоции (радость, 

удивление, восхищение) при повторении стихотворений о зиме, самостоятельно придумывает небольшой рассказ по картине В. М. Васнецова 

«Богатыри»; умеет подбирать определения к разным словам, четко произносит фразы со звуками [ц], [ч’]. 
 



Каникулы 1.Обучение рассказыванию по 

картине «Зимние развлечения» 

2. Чтение сказки Б. Шергина 
«Рифмы», стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое слово» 

1. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-ж. 

2. Пересказ сказки Э. Шима 
«Соловей и Воронёнок» 

1. Чтение стихотворений о зиме. 

Заучивание стихотворения И. 

Сурикова «Детство» 
2. Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение «Что 

это?» 

1.П.С.: Приобщать детей к 
восприятию поэтических 

произведений. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение 
И. Сурикова «Детство» (в 

сокращении) 

2.П.С.: Упражнять детей в 
творческом рассказывании; в 

умении употреблять обобщающие 

слова. 

 1.П.С.: Учить детей 

целенаправленному 
рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных 
самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного); воспитывать 

умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный 
рассказ. 

2.П.С.: Познакомить детей с 

необычной сказкой Б.Шергина 
«Рифмы» и стихотворением 

Э.Мошковской «Вежливое слово». 

Обогащать словарь детей 
вежливыми словами 

.1.П.С.: Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 
упражнений на различение звуков 

з-ж. 

2.П.С.: Научить детей 
пересказывать текст (целиком и по 

ролям) 

 1. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 

Стр.72-74. Занятие 3 
2. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 

Стр.74-75.Занятие 4 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 

Стр.75-76. Занятие 5 
2. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 

Стр.76-77.Занятие 6 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 

Стр.77-79. Занятие 7 
2. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 

Стр.79-80.Занятие 8 

 Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Герои России» 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Наша Армия» 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Почетное званье – солдат» 

Тема и цели занятий  
4-й недели 

«Праздник 23 февраля» 

Февра
ль 

1 2 3 4 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями о красоте природы; может самостоятельно составить рассказ, употребляя в своей речи простые, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

 

 

 

1. Беседа на тему «О друзьях и 

дружбе» 

1. ЗАУЧИВАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ О 

ЗАЩИТНИКАХ ОТЕЧЕСТВА. 

1. ЧТЕНИЕ РАСССКАЗА Л. КАССИЛЬ.  « 

ПАМЯТНИК СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ». 

1.Чтение сказки « Как три богатыря 

врагов побелили» 



2. Рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка». Дидактическое 

упражнение «Подскажи слово» 

 

2. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч-щ. 

2. Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки». 

2. Обучение рассказыванию по 

картине «Мы для милой 

мамочки…» 

1.П.с.: Продолжить помогать детям 

осваивать нормы поведения, 

научить доброжелательности. 
2.П.С.: Научить детей составлять 

рассказы на темы из личного опыта. 

Упражнять в образовании слов-
антонимов. 

 

1.П.С.: Познакомить детей с 

волшебной сказкой «Царевна-

лягушка» (в обр. М. Булатова). 

2.П.С.: Упражнять детей в умении 

различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

1.П.С.: Научить детей 

пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

2.П.С.: Совершенствовать умение 

выразительно читать стихотворение 
по ролям. 

1.П.С.: Продолжать учить детей 

рассказывать о картине, 

придерживаясь плана. 
2.П.С.: Помогать детям составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 
действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической 

речи 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в 
детском саду», старшая группа. 

Стр.80-81. занятие 1 

2. В.В. Гербова, «Развитие речи в 
детском саду», старшая группа. 

Стр.82-83. Занятие 4 

1 Накопительная папка 
2. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 

Стр.83-84.Занятие 3 

1. Художественная литература 

2. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 

Стр.86-87.Занятие 6 

1Художественная литература. 
2. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 

Стр.88-89. Занятие 8 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 
 «Знакомство с народной 

культурой и традициями 

(Широкая Масленица) 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Мамин день» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Мой родной край» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Весна – красна!» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 
Неделя улыбок 

Март 

 

1 2 3        4                                           5 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : может выучить небольшое стихотворение, составить описательный рассказ по картине, используя 

точные слова для обозначения величины, цвета, пересказать небольшие тексты, соблюдая признаки монологического высказывания: целостность, 

связность и объем; умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения; делится с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и 

т. д.). 

 

1. Беседа на тему: Е. 
Благининой «Посидим в 

тишине» и А. Барто «Перед 

сном» 
2. Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка» 

1. Рассказы на тему «Как 

мы поздравляли 
сотрудников детского сада с 

Международным женским 

днём 8 марта» 
Дидактическая игра «Где 

мы были, мы не скажем…» 

2. Чтение рассказов из 
книги Г. Снегирёва «Про 

1. Пересказ рассказов из 

книги Г. Снегирёва «Про 
пингвинов» 

2. Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг детства» 

1. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц-
ч. Чтение стихотворения 

Дж. Ривза «Шумный Ба - 

Бах» 
2. Чтение сказки «Сивка - 

Бурка» 

1. Чтение рассказов о весне. 

2. Игровое упражнение  
«Четвертый лишний» 



пингвинов». Дидактическое 

упражнение «Закончи 

предложение». 

1.П.с.: Помочь детям 
понять, как много времени 

и сил отнимает у матери 

работа по дому; указать на 
необходимость помощи 

мамам; вызвать доброе, 

внимательное, 
уважительное отношение к 

старшим. 

2.П.С.: Научить детей 

работать с картинками с 
последовательно 

развивающимся действием. 

 

1.П.С.:Научить детей 
составлять подробные и 

интересные рассказы на 

темы из личного опыта; 
развивать инициативу, 

способность 

импровизировать. 
2.П.С.:Познакомить детей с 

маленькими рассказами о 

животных, из жизни 

пингвинов. Учить строить 
сложноподчинённые 

предложения. 

1.П.С.:Научить детей 
свободно, без повторов и 

ненужных (мешающих 

восприятию) слов 
пересказывать эпизоды из 

книги Г. Снегирёва «Про 

пингвинов» по своему 
выбору. 

2.П.С.: Познакомить детей 

с рассказом В. Драгунского 

«Друг детства», помочь им 
оценить поступок мальчика. 

1.П.С.:Научить детей 
дифференцировать звуки ц-

ч, познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза 
«Шумный Ба - Бах» (пер. М. 

Боровицкого) 

2.П.С.: Помочь детям 
вспомнить содержание 

знакомых волшебных 

русских народных сказок, 

познакомить со сказкой 
«Сивка - Бурка» (обр. М. 

Булатова) 

П.С.: Приобщать детей к 
русской поэзии. 

1. В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 

старшая группа. Стр.91-92. 

занятие 1 
2. В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 

старшая группа. Стр.92-
93.Занятие 2 

1. В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 

старшая группа. Стр.93-94. 

Занятие 3 
2. В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 

старшая группа. 
Стр.94.Занятие 4 

1. В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 

старшая группа. 

Стр.95.Занятие 5 
2. В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 

старшая группа. Стр.95-
96.Занятие 6 

1. В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 

старшая группа. Стр.96-97 

Занятие 7 
2. В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 

старшая группа. Стр.97-
98.Занятие 8 

Художественная литература 

 В.В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду», 

старшая группа. Стр.90 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 

«За здоровьем в детский сад» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Увидел скворца, весна у крыльца!» 

Тема и цели занятий  

3-й недели 

«Весенний сад и огород» 

Тема и цели занятий  

4 - й недели.  «Праздник весны и 

труда! (Пасха)». 

Апре

ль 

1 2 3 4 

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : может пересказать небольшие тексты, рассказывает  педагогам и другим детям разнообразные 

впечатления, ссылается на источник полученной информации (телепередача), заучивает наизусть стихотворения, знаком с произведениями В. Катаева, 
К. Паустовского. 

1. Обучение рассказыванию по теме 

«Мой любимый мультфильм» 

2. Повторение программных 
стихотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения В. Орлова 

«Ты скажи мне, реченька лесная…» 

1. Пересказ «загадочных историй» 

(по Н. Сладкову) 

2. Чтение рассказа К. Паустовского 
«Кот - ворюга» 

1.Дидактические игры со словами. 

Чтение небылиц. 
2.Чтение сказки В. Катаева «Цветик 

- семицветик» 

1.Литературный калейдоскоп. 

2.Обучение рассказыванию по 
картинкам. 



1.П.С.:Помогать детям составлять 

рассказы на темы из личного опыта. 

2.П.С.:Помочь детям вспомнить 

программные стихотворения и 
запомнить стихотворение В. Орлова 

«Ты скажи мне, реченька лесная». 

1.П.С.:Продолжать обучать детей 

пересказывать. 

2.П.С.:Познакомить детей с 

рассказом К. Паустовского «Кот - 

ворюга». 

 

1.П.С.: Активизировать словарь 

детей. 

2.П.С.: Познакомить детей со 
сказкой В. Катаева «Цветик - 

семицветик». 

1.П.с.: Выяснить, какие 

произведения малых фольклорных 

форм знают дети. Познакомить с 
новой считалкой. 

2.П.С.: Закреплять умение детей 

составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся 
действием.  

 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в 
детском саду», старшая группа. 

Стр.101-102. Занятие 3 

2. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 
Стр.102-103.Занятие 4 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в 
детском саду», старшая группа. 

Стр.103-104.Занятие 6 

2. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 
Стр.104.Заняте 7 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в 
детском саду», старшая группа. 

Стр.104-105. Занятие 7 

2. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 
Стр.105-106. Занятие 8 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в 
детском саду», старшая группа. 

Стр.106. Занятие 1 

2. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 
Стр106. Занятие 2 

 Тема и цели занятий 

1-й недели 
«Летние виды спорта» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
 «Великий День Победы! (Герои 

ВОВ)» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Неделя безопасности» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Скоро лето к нам придет» 

Май 1 2 3 4 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, составлять небольшой сюжетный 
рассказ, придумывать продолжение сюжета, название картины; выражает положительные эмоции, передает интонацию, пересказывая сказку «Цветик - 

семицветик», выражают свое отношение к ее персонажам. 

.1.»Что я жду от лета» 1.1.Чтение сказки « Цветик - 

семицветик»..  
2Литературный калейдоскоп 

 

МОНИТОРИГ МОНИТОРИГ 

1.П.С.:Обучение рассказыванию по 

картинкам. 
2.П.С.: Закреплять умение детей 

составлять небольшой сюжетный 

рассказ. 

1.П.С.:  

Активизировать словарь детей. 
2.П.С.:   Активизировать словарь 

детей. 

Проверить, на сколько богат 
словарный запас детей. 

  

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 

Стр.107 
2. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 

Стр.107 

1. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. 

Стр.105. Занятие 8 
2. В.В. Гербова, «Развитие речи в 

детском саду», старшая группа. стр 

106. Занятие1 

  



 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Вид 

деятельност

и 
 

Тема и цели занятий 

1-я неделя 

«День знаний» 

 

2-я неделя 

«Осень ранняя пришла - 

мы ее встречаем» 

 

3-я неделя 

«Дары осени» 

 

4-я неделя 

«Какого цвета осень?» 
5- неделя 

«Осень золотая» 

1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может лепить предметы или их части 
круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев, рисовать различные деревья, кусты, цветы, располагать изображения на 

листе, вырезать предметы и их части круглой и овальной формы, разрывать неширокую полосу бумаги мелкими движениями пальцев для изображения травы, 

мха около грибов, аккуратно наклеивать изображение; выражает положительные эмоции, создавая сказочные образы. 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

Мониторинг Мониторинг 1 Тема «Картинка про 
осень» 

2 Тема «Знакомство с 

акварелью» 

1 Тема «Космея» 
1 Тема «Укрась платочек 

осенними цветами» 

1.Тема « Яблоня с 
золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

2.Тема «Что ты больше 
всего любишь рисовать» 

 . 1 П.с.: Продолжать 

развивать образное 

восприятие, образные 
представления. Учить 

детей отражать в рисунке 

впечатления, увиденные  
осенью; рисовать 

различные деревья 

(толстые, тонкие, высокие, 

стройные, искривленные), 
кусты, цветы. Закреплять 

умение располагать 

изображение на полосе 
внизу листа (земля, трава), 

и по всему листу: ближе к 

нижней части листа и 
дальше от нее. Учить 

оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. 

1 П.с.: Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить 
передавать характерные 

особенности цветов 

космеи: форму лепестков и 
листьев, их цвет. 

Продолжать знакомить с 

акварельными красками, 

упражнять в способах 
работы с ними. 

2 П.с.: Учить детей 

составлять узор на 
квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать 

приемы примакивания, 
рисования концом кисти 

(точки). Развивать 

эстетическое восприятие, 

1.П.С.: Учить детей 

составлять узор на 

квадрате, использовать 
приемы примакивания, 

рисования концом кисти. 

2. П.с.: Учить детей  
задумывать содержание 

своего рисунка, 

вспоминать необходимые 

способы изображения. 



Развивать творческую 

активность. 

2 П.с.: Познакомить детей 
с акварельными красками, 

их особенностями: краски 

разводят водой; цвет 

пробуется на палитре; 
можно получить более 

яркий светлый тон любого 

цвета, разбавляя краску 
водой и т.д. Учить 

способам работы 

акварелью (смачивать 
краски перед рисованием, 

стряхивая каплю воды, 

набранной на кисть, на 

каждую краску; разводить 
краску водой для 

получения разных 

оттенков одного цвета; 
тщательно промывать 

кисти, осушая ее о 

тряпочку, салфетку и 

проверяя чистоту 
промывания кисти). 

чувство симметрии, 

чувство композиции. 

Продолжать учить 
рисовать красками 

  Литература: 1 тема: Т.С. 

Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», старшая группа, 

стр.30. Тема 2 
2 тема: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду», старшая группа, 

стр.31-32. Тема 4 

Литература: 1 тема: Т.С. 

Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», старшая группа, 

стр.32. Тема 5 
2 тема: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду», старшая группа, 

стр.33-34. Тема 7 

Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду», старшая группа, 

стр.34. Тема 8 

2 тема: Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», старшая группа, 
стр.36 

Л
Е

П
К

А
 МОНИТОРИНГ Тема 1-недели «Грибы» 

 П.с.: Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной эталонной 
формы. Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев. Учить 



передавать некоторые характерные признаки: углубление, загнутые края 

шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

 Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», 

старшая группа, стр.29. Тема 1 

 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

МОНИТОРИНГ Тема 2-й недели «На лесной полянке выросли грибы» 

 П.с.: Развивать образные представления детей. Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и овальной формы. Упражнять в закруглении 
углов у прямоугольника, треугольника. Учить вырезать большие и маленькие 

грибы по частям, составлять несложную красивую композицию. Учить 

разрывать неширокую полосу бумаги мелкими движениями пальцев для 
изображения травы, мха около грибов. 

 

 Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», 

старшая группа, стр.30-31.Тема 3 

Вид 

деятельност

и 

Тема и цели занятий 

1-я неделя 

«Я расту здоровым» 

 

2-я неделя 

«Я и моя семья» 
3-я неделя 

«Мой любимый детский сад!» 
4-я неделя 

«Земля наш общий дом» 

 

1 2 3 4 

Октябрь 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может лепить предметы или их 

части, использовать приемы лепки (раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, прищипывание); умеет строить композицию рисунка, закрашивать 
рисунки карандашами, делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи характерных особенностей предметов; выражает положительные эмоции, 

создавая сказочные образы. 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

1 Тема «Витамины для здоровья» 

2 Тема «Веселые игрушки» 

 

1 ТемаДевочка в нарядном 
платье» 

2 Тема ««Как мы играли в 

подвижную игру «Медведь и 

пчелы» 

1 Тема «Знакомство с городецкой 
росписью» 

2 Тема «Городецкая роспись» 

1 Тема « Дымковская слобода» 
2 Тема Рисование по замыслу 

1 П.с.: Учить детей учить детей 

различать витаминосодержащие 

продукты. 
 

Учить пользоваться 

приобретенными приемами для 

передачи явления в рисунке. 
Упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными 

1 П.с.: Учить детей рисовать 

фигуру человека; передавать 

форму платья, форму и 
расположение частей, 

соотношение их по величине 

более точно, чем в предыдущих 

группах. Продолжать учить 
рисовать крупно, во весь лист. 

Закреплять приемы рисования и 

1 П.с.: Познакомить детей с 

городецкой росписью. Учить 

выделять ее яркий, нарядный 
колорит (розовые, голубые, 

сиреневые цветы), композицию 

узора (в середине большой 

красивый цветок – розан, с боков 
его бутоны и листья), мазки, 

точки, черточки – оживки (черные 

1 П.с.: Развивать этетическое 
восприятие, образные 
представления, чувство цвета 
и композиции.закреплять 
знания о дымковских 
игрушках, о дымковской 
росписи; эмоционально 
положительное отношение к 
народному декоративному 



карандашами (цветными 

восковыми мелками, угольным 

карандашом, сангиной). 
2 П.с.: Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления и воображение 

детей. Познакомить с деревянной 
резной богородской игрушкой. 

Учить выделять выразительные 

средства этого вида народных 
игрушек. Воспитывать интерес и 

любовь к народному творчеству. 

Развивать фантазию. Учить 
выбирать материал для рисования 

по своему желанию. 

закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и 
рисунки других детей, 

сопоставляя полученные 

результаты с изображаемым 

предметом, отмечать интересные 
решения. 

2 П.с.: Продолжать формировать 

у детей образные представления, 
воображение. Развивать умение 

создавать сюжетные композиции, 

определенные содержанием игры. 
Упражнять в разнообразных 

приемах рисования, в 

использовании различных 

материалов (сангина, угольный 
карандаш, цветные восковые 

мелки). 

или белые). Учить рисовать эти 

элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 
цвета, чувство прекрасного. 

Вызывать желание создавать 

красивый узор 

2 П.с.:  Развивать у детей 
эстетическое восприятие, чувство 

цвета, ритма, композиции. 

Продолжать знакомить с 
городецкой росписью. Учить 

рисовать элементы росписи. 

Упражнять в составлении 
оттенков цвета (добавляя в белую 

краску понемногу краску нужного 

цвета, чтобы получился нужный 

оттенок). 

искусству. 
2 П.с.: Развивать умение детей 
задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до 

конца. Развивать творчество, 

образные представления. 

Литература: 1 тема: 
Накопительная папка. 

2 тема: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду», старшая группа, 
стр.39. Тема 16 

Литература: 1 тема: Т.С. 
Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

старшая группа, стр.43. Тема 21 

2 тема: Т.С. Комарова 
«»Изобразительная деятельность в 

детском саду», старшая группа, 

стр.45. Тема 24 

Литература: 1 тема: Т.С. 
Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

старшая группа, стр.43 

2 тема: Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду», старшая группа, 

стр.44 

Литература: 1 тема: Т.С. 
Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

старшая группа, стр.42. Тема 20 

2 тема: Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду», старшая группа, 

стр.36. Тема 11 

Л
Е

П
К

А
 

 

Тема 1-й недели «Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки 
все съедено» 

Тема 3-й недели «Красивые птички» (По мотивам народных 
дымковских игрушек) 

П.с.:Учить детей создавать в лепке сказочный образ. Учить 
лепить фигуру медвежонка, передавая форму частей, их 
относительную величину, расположение по отношению друг к 
другу. Подводить к выразительному изображению персонажа 
сказки. Развивать воображение. 

П.с.: Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к народным игрушкам. 
Закреплять приемы лепки: раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. Развивать творчество. 

 

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду», старшая группа, стр.39-40 . Тема 17 

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду», старшая группа, стр.37. Тема 13 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 Тема 2-недели «Блюдо с фруктами и ягодами» (Коллективная работа) Тема 4-недели «наш любимый мишка и его друзья» 

П.с.:.:  Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов 
круглой и овальной формы. Учить делать ножницами на глаз 

П.с.:  Учить детей создавать изображения любимой игрушки из частей, 
правильно передавая их форму и относительную величину. Закреплять  



небольшие выемки для передачи характерных особенностей 

предметов. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Формировать 

навыки коллективной работы. Развивать чувство композиции. 

умение вырезать части круглой и овальной формы, аккуратно 

наклеивать изображение, красиво располагать его на листе бумаги. 

Развивать чувство композиции. 

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду», старшая группа, стр.38-39. Тема 15 

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду», старшая группа, стр.40. Тема 18 

Вид 

деятельност
и 

Тема и цели занятий 

1-я неделя 

«Моя страна (главный город 
России – Москва.Символы 

России)» 

2-я неделя 

«Моя малая родина» 

 

3-я неделя 

 «Профессии моих родителей» 

 

4-я неделя 

«День матери» 

 

1 2 3 4 

НОЯБРЬ 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может создавать изображение по 

мотивам дымковских игрушек, лепить фигуру из целого куска глины, передавая форму отдельных частей приемом 
вытягивания; умеет рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, характерные особенности, рисовать разными знакомыми материалами, выбирая 
их по своему желанию, разрезать полоску на одинаковые прямоугольники, срезать углы, вырезать колеса из квадратов, дополнять изображение характерными 

деталями; выражает положительные эмоции, создавая свои поделки и рисунки. 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

1 Тема «Спасская башня Кремля» 

2 Тема «Моя любимая сказка» 

 

1 Тема «Сказочные домики» 

Вариант. Рисование «В селе 
(поселке) построены разные 

дома» 

2 Тема «Роспись олешка» 

1 Тема «Это он, это он, 

ленинградский почтальон» 
2 Тема Рисование по замыслу1 

Тема «Закладка для книги» 

(«Городецкий цветок») 
2 Тема «Портрет мамы» 

 

1 П.с.: Учить передавать 

конструкцию башни, форму и 

пропорции частей. Закреплять 

способы соизмерения сторон 
одной части и разных частей. 

Развивать глазомер, зрительно-

двигательные координации. 
Упражнять в создании первичного 

карандашного наброска. 

Формирование общественных 

представлений, любви к Родине. 
2 П.с.:Учить детей передавать в 

рисунке эпизоды из любимой 

сказки (рисовать несколько 
персонажей сказки в 

определенной обстановке). 

Развивать воображение, 

1 П.с.: Учить, создавать образ 

сказочного дома; передавать в 

рисунке его форму, строение, 

части. Закреплять умение 
рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по 

своему желанию. Упражнять в 
закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков 

цветов (при рисовании цветными 
карандашами). Формировать 

желание рассматривать свои 

рисунки, оценивать их; 
стремление дополнять 

изображения (в свободное время). 

2 П.с.: Учить детей 

1 П.с.: Развивать восприятие 

образа человека. Учить создавать 

в рисунке образ героя 

литературного произведения. 
Упражнять в изображении 

человека. Учить передавать в 

рисунке любимый литературный 
образ (пропорции фигуры, 

характерные особенности одежды, 

детали). Закреплять умение 

рисовать простым карандашом с 
последующим закрашиванием 

цветными карандашами. 

Отрабатывать навык аккуратного 
закрашивания. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки сверстников. 

1 П.с.: Продолжать обогащать 

представления детей о народном 

искусстве. Расширять знания о 

городецкой росписи. Обратить 
внимание детей на яркость, 

нарядность росписи; составные 

элементы; цвет, композицию, 
приемы их создания. Учить 

располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью. Развивать 
художественный вкус, чувство 

ритма. Вызывать чувство 

удовлетворения от умения сделать 
полезную вещь. 

2 П.с.: Воспитывать чувство 

любви и уважения к матери через 



творчество. Формировать 

эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к 
созданному образу сказки. 

 

 

расписывать объемные 
изделия по мотивам 
народных декоративных 
узоров. Учить выделять 
основные элементы узора, их 
расположение. Развивать 
эстетическое восприятие. 
Закреплять приемы 
рисования красками. 
Продолжать формировать 
умение рассматривать свои 
работы, оценивать их. 

2 П.с.: Развивать умение детей 

задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до 
конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать 

творчество, образные 

представления. Продолжать 
формировать умение 

рассматривать свои работы, 

выделять интересные по замыслу 
изображения, оценивать работы. 

 

общение с произведениями 

искусства. Вызвать у детей 

желание нарисовать портрет своей 
мамы, передать в рисунке 

некоторые черты её облика (цвет 

глаз, волос). Учить, правильно 

располагать части лица. 
Закреплять приемы рисования 

красками всей кистью и её 

кончиком. 
 

Литература: 1 тема: Т.С. 
Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

старшая группа, стр.97-98. Тема 

94 
2 тема: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду», старшая группа, 
стр.51-52. Тема 33 

 

Литература: 1 тема: Т.С. 
Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

старшая группа, стр.48-49. Тема 

29 
2 тема: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду», старшая группа, 
стр.54-55. Тема 36 

Литература: 1 тема: Т.С. 
Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

старшая группа, стр.51-52. Тема 

33 
2 тема: Накопительная папка 

 

Литература: 1 тема: Т.С. 
Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

старшая группа, стр.50. Тема 31 

2 тема: Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду», старшая группа, 

стр.55. Тема 37 

Л
Е

П
К

А
 

Тема 1-недели «Олешек» Тема 3-й недели «Вылепи свою любимую игрушку» 

П.с.: Учить детей создавать изображение по мотивам дымковских 

игрушек; лепить фигуру из целого куска глины, передавая форму 
отдельных частей приемом вытягивания. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать уважение к народному декоративному 

творчеству. 

П.с.: Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание 

своей работы и доводить замысел до конца, используя разнообразные 
приемы лепки. Вызывать желание дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию деталями, предметами. 

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду», старшая группа, стр.49-50. Тема 30 

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду», старшая группа, стр.51. Тема 32 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 Тема 2-й недели «Троллейбус» Тема 4-й недели «Цветы для мамы» 

П.с.: Учить детей передавать характерные особенности формы 

троллейбуса (закругление углов вагона). Закреплять умение разрезать 
полоску на одинаковые прямоугольники-окна, срезать углы, 

вырезывать колеса из квадратов, дополнять изображение 

характерными деталями (штанги). 

П.с.: Побуждать детей к созданию работы. Учить делать цветы и 

составлять из них композицию. Продолжать учить переплетать основу 
и полоски бумаги. Формировать художественный вкус. Развивать 

воображение и творчество. 

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду», старшая группа, стр.46. Тема 26 

Литература: Накопительная папка 

 

Вид Тема и цели занятий 



деятельност

и 
1-я неделя 

«ПДД» 

 

2-я неделя 

«Как зимуют птицы и 

живут звери зимой» 

3-я неделя 

« Приметы Матушки 

Зимы» 

4-я неделя 

«Новый год спешит к нам 

в гости!» 

 

5-я неделя 

«Наступает Новый год – 

встали дети в хоровод!» 

1 2 3 4 

ДЕКАБРЬ 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может создавать в лепке образ 

животного, рисовать дома, зимнюю природу, рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и красками, выделять декоративные элементы росписи, их 
композиционное расположение, колорит, вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску, делать 

поздравительные открытки, подбирая и создавая соответствующее празднику изображение; выражает положительные эмоции, создавая сказочные образы. 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

1 Тема «Зима» 
2 Тема Рисование по 

замыслу 

 

1 Тема «Птицы синие и 
красные» 

2 Тема «Нарисуй своих 

любимых животных» 

1 Тема 
« Зимние узоры». 

2.Рисование по замыслу. 

 

1 Тема«Снежинка» 
2 Тема«Большие и 

маленькие ели» 

1 Тема«Наша нарядная 
елка» 

2 Тема «Дед Мороз 

спешит на праздник» 

1 П.с.: Учить детей 
передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в 

лесу, в поселке. Закреплять 
умение рисовать разные 

дома и деревья. Учить 

рисовать, сочетая в 

рисунке разные 
материалы: цветные 

восковые мелки, сангину и 

белила (гуашь). Развивать 
образное восприятие, 

образные представления, 

творчество. 
2 П.с. Учить детей 

самостоятельно намечать 

содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет 
бумаги, краски, карандаши 

или другие материалы. 

Развивать умение 
выделять интересные 

рисунки, объяснять свой 

выбор. 

 

1 П.с.: Учить детей 
передавать в рисунке 

поэтический образ, 

подбирать 
соответствующую 

цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение 
рисовать акварелью, 

правильно пользоваться 

кистью и красками. 
Развивать образное, 

эстетическое восприятие, 

образные представления.2 
П.с.: Продолжать 

развивать детское 

изобразительное 

творчество. Учить, 
выразительно передавать в 

рисунке образы животных; 

выбирать материал для 
рисования по своему 

желанию, развивать 

представление о 
выразительных 

возможностях выбранного 

.1. П.с: Учить, рисовать 
зимний узор на 

бумаге.Закреплять умение 

рисовать концом кисти. 
Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать образные 

представления, 
воображение. 

2.П.С: Учить детей 

самостоятельно намечать 
содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет 

бумаги, краски, карандаши 
или другие материалы. 

Развивать умение 

выделять интересные 

рисунки, объяснять свой 
выбор. 

1 П.с.: Учить, рисовать 
узор на бумаге в форме 

розеты; располагать узор в 

соответствии с данной 
формой; придумывать 

детали узора по желанию. 

Закреплять умение 

рисовать концом кисти. 
Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать образные 
представления, 

воображение. Вызывать 

радость от создания 
тонкого, изящного 

рисунка. 

2 П.с.: Учить детей 

располагать изображения 
на широкой полосе 

(расположение близких и 

дальних деревьев ниже и 
выше по листу). Учить 

передавать различие по 

высоте старых и молодых 
деревьев, их окраску и 

характерное строение 

1 П.с.: Учить детей 
передавать в рисунке 

впечатления от 

новогоднего праздника, 
создавать образ нарядной 

елки. Учить смешивать 

краски на палитре для 

получения разных 
оттенков цветов. Развивать 

образное восприятие, 

эстетические чувства 
(ритма, цвета), образные 

представления. 

2 П.с.: Учить создавать 

образ Деда Мороза, 
передавая характерные 
особенности внешнего 

вида. 



материала. Закреплять 

технические навыки и 

умения в рисовании. Учить 
детей рассказывать о своих 

рисунках и рисунках 

товарищей 

(старые ели темнее, 

молодые – светлее). 

Развивать эстетические 
чувства, образные 

представления. 

Литература: 1 тема: Т.С. 
Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду», старшая группа, 

стр.55-56. Тема 38 

2 тема: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду», старшая группа, 

стр.55. Тема 37 

 

Литература: 1 тема: Т.С. 
Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду», старшая группа, 

стр.58. Тема 41 

2 тема: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду», старшая группа, 

стр.72-73. Тема 61 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», старшая 
группа,стр.60 

Литература: 1 тема: Т.С. 
Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду», старшая группа, 

стр.61. Тема 46 

2 тема: Т.С. Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду», старшая группа, 

стр.40 

Литература: 1 тема: Т.С. 
Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 
саду», старшая группа, 

стр.63 Тема 48 

2 тема: Накопительная 

папка 

Л
Е

П
К

А
 

Тема 1-недели Лепка « Котёнок» Тема 3-й недели «Девочка в зимней шубке» 

П.с.Учить детей создавать в лепке образ животного по частям, 
используя разные приёмы: раскатывание глины между ладонями, 

оттягивание мелких деталей, соединение частей путем прижимания и 

сглаживание мест соединения. Учить передавать в лепке позу котенка.  

П.с.: Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму 
одежды, частей тела; соблюдая пропорции. Закреплять умение 

использовать усвоенные ранее приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. 

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду», старшая группа, стр.56-57. Тема 39 

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду», старшая группа, стр.60-61. Тема 45 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

Тема 2-й недели «Сказочная птица» Тема 4-й недели «Новогодняя поздравительная открытка» 

П.с. Закреплять умение детей вырезать части предмета разной формы и 

составлять из них изображение. Учить передавать образ сказочной 
птицы, украшать отдельные части и детали изображения. Закреплять 

умение вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое 

(хвосты разной конфигурации). Развивать воображение, активность, 
творчество, умение выделять красивые работы, рассказывать о них. 

П.с.: Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и 

создавая соответствующее празднику изображение. Продолжать учить 
вырезывать одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. Развивать эстетическое восприятие, 
образные представления, воображение 

 

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду», старшая группа, стр.87-88. Тема 81 

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду», старшая группа, стр.61-63. Тема 47 

Вид 

деятельност

и 

Тема и цели занятий 

1-я неделя 

«Каникулы» 

 

2-я неделя 

«Зимние игры и забавы» 
3-я неделя 

«Зимние виды спорта»  
4-я неделя 

«Зимняя природа» 

 



 1 2 3 4 

Январь 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может изображать фигуру человека 
(форму, расположение и величину частей), рисовать один, два и более предметов, объединенных общим содержанием, передавать в рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их характерные особенности, вырезать части овальной формы, на глаз мелкие детали, аккуратно наклеивать изображения на большой 

лист; выражает положительные эмоции, создавая поделки и рисунки. 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

 
«Каникулы» 

 

1 Тема «Дети гуляют зимой на 
участке» 

2 Тема «Городецкая роспись» 

1 Тема «Как мы играли в 
подвижную игру «Охотники и 

зайцы» 

2 Тема «Машины нашего города 
(села)» 

1 Тема «Красивое развесистое 
дерево зимой» 

2 Тема «Деревья в инее» 

 

 

1 П.с.: Учить детей.передавать в 

рисунке несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать 
фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и 

расположение частей, простые 
движения рук и ног.упражнять в 

рисовании и закрашивании 

карандашами. 

2 П.с.: Продолжать знакомить 
детей с городецкой росписью. 

Развивать художественный вкус. 

Учить приемам городецкой 
росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 

1 П.с.: Развивать образные 

представления детей. Закреплять 

умение создавать в рисунке 
выразительные образы игры. 

Упражнять в рисовании разными, 

самостоятельно выбранными 
материалами. Развивать 

художественное творчество. 

2 П.с.: Учить детей изображать 

разные автомобили, 
сельскохозяйственные машины. 

Развивать творчество. Закреплять 

умение рисовать предметы и их 
части прямолинейной формы, 

передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, 

их детали. Упражнять в рисовании 
и закрашивании рисунков 

карандашами. 

1 П.с.: Учить, создавать в рисунке 

образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно 
дерево на листе). Закреплять 

умение использовать разный 

нажим на карандаш (мелок, 
сангина, угольный карандаш) для 

передачи более светлых и более 

темных частей изображения. 

Учить использовать линии разной 
интенсивности как средство 

выразительности. Развивать 

эстетическое восприятие. 
2 П.с.: Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять умение 

передавать в рисунке красоту 

природы. Упражнять в рисовании 
сангиной, в рисовании гуашью 

(всей кистью и ее концом). 

Вызывать эстетические чувства, 
развивать умение любоваться 

красотой природы и созданными 

изображениями. 

 Литература: 1 тема: Т.С. 
Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

старшая группа, стр.66-67. Тема 
53 

Литература: 1 тема: Т.С. 
Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

старшая группа, стр.70-71.Тема 58 
2 тема: Т.С. Комарова 

Литература: 1 тема: Т.С. 
Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

старшая группа, стр.73-74. Тема 
62 



2 тема: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду», старшая группа, 
стр.67-68. Тема 55 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду», старшая группа, 

стр.69-70. Тема 57 

2 тема: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду», старшая группа, 
стр.76-77. Тема 67 

 

Л
Е

П
К

А
 

 

 

Тема 3-й недели «Снегурочка» Тема 5-й недели «Зайчик» 

 

 

П.с.: Учить детей передавать в лепке образ 

Снегурочки. Закреплять умение изображать 

фигуру человека: форму, расположение и 

величину частей. Упражнять в приемах лепки 
(раскатывание, оттягивание, сглаживание мест 

скрепления и всей фигуры). Воспитывать 

стремление доводить начатое дело до конца. 
Учить оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изображения. 

П.с.:  Закреплять умение детей лепить 

животных, передавая форму, строение и 

величину частей. Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. Учить 
передавать простые движения фигуры. 

Развивать умение рассматривать созданные 

фигурки животных, отмечать их 
выразительность. 

 

 

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», старшая группа, 
стр.64. Тема 50 

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», старшая группа, 
стр.67. Тема 54 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

Тема 2-недели «Петрушка на елке» (Коллективная работа) Тема 4-недели «Красивые рыбки в аквариуме» 

П.с.: Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять умение 

вырезывать части овальной формы. Упражнять в вырезывании 
симметричных частей одежды из бумаги, сложенной вдвое (рукава, 

штаны Петрушки). Закреплять умение вырезывать на глаз мелкие 

детали (шапка, пуговицы и др.), аккуратно наклеивать изображения на 
большой лист. Формировать навыки коллективной работы. Развивать 

чувство цвета, композиции. 

П.с.: Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в подборе 

разных  оттенок одного цвета. Развивать чувство композиции ( учить 
красиво располагать рыбок по цвету друг за другом по принципу 

высветления или усиления цвета. Закреплять приемы вырезания и 

аккуратного наклеивания.  

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», старшая группа, 
стр.65-66. Тема 52 

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», старшая группа, 

стр.71. Тема 59 

Вид 

деятельност
и 

 

Тема и цели занятий 

1-я неделя 

«Герои России» 
2-я неделя 

«Наша Армия» 

3-я неделя 

«Почетное званье – солдат» 
4-я неделя 

«Праздник 23 февраля» 

1 2 3 4 

ФЕВРАЛЬ 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может использовать линии разной 

интенсивности как средство выразительности, рисовать волнистыми линиями, короткие завитки и травинки слитным, плавным движением; умеет использовать 

разный нажим на карандаш для передачи более светлых и более темных частей изображения, вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое, 



красиво располагать изображение на листе; выражает положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, созданные изображения. 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 

1 Тема «Юрий Усачев» портрет 

2 Тема «Полет на ракете Юрия 

Гагарина» 

 

1 Рисование военной машины 

2 Тема «Была у зайчика избушка 

лубяная, а у лисы – ледяная» (по 
сказке «Лиса и заяц») 

1 Тема «Пограничник с собакой» 

2 Тема «Солдат на посту» 

 

1 Тема «Моя любимая сказка» 

2 Тема «Богатыри - Добрыня 

Никитич и Алеша Попович» 

1 П.с.: Учить детей рисовать 

«автопортрет»; развивать умение 
подмечать сходство с собой, 

проявленное в мимике лица, в 

выражении и цвете глаз, в манере 

одеваться; совершенствовать 
технические навыки изображения 

лица человека; формировать 

коммуникативные навыки; 
2 П.с. Продолжать воспитывать 

патриотизм, уважение к героям 

нашей Великой страны, интерес к 
знаменательным событиям, 

пробуждать стремление быть 

храбрыми, отважными. Развивать 

эстетическое восприятие, 
образные представления, 

воображение, умение 

самостоятельно придумывать 
сюжет. 

 

1 П.с.: Учить детей изображать 

разные военные машины. 
Развивать творчество. Закреплять 

умение рисовать их части 

прямолинейной формы, 

передавать пропорции частей, 
характерные особенности машин и 

их детали. 

2 П.с.: Продолжать развивать 
образные представления, 

воображение. Формировать 

умения передавать в рисунке 
образы сказок, строить сюжетную 

композицию, изображая основные 

объекты произведения. Закреплять 

приемы рисования разными 
изобразительными материалами 

(красками, сангиной, угольным 

карандашом). 

1 П.с.: Упражнять детей в 

изображении человека и 
животного, в передаче 

характерных особенностей 

(одежда, поза), относительной 

величины фигуры и ее частей. 
Учить удачно располагать 

изображение на листе. Закреплять 

приемы рисования и 
закрашивания рисунков 

карандашами (цветными 

восковыми мелками). 
2 П.с.: Учить детей создавать в 

рисунке образ воина, передавая 

характерные особенности 

костюма, позы, оружия. 
Закреплять умение детей 

располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. 
Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения. 

Воспитывать интерес и уважение 

к Российской армии. 

1 П.с.: Учить детей передавать в 

рисунке эпизоды из любимой 
сказки (рисовать несколько 

персонажей сказки в 

определенной обстановке). 

Развивать воображение, 
творчество. Формировать 

эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к 
созданному образу сказки. 

2 П.с.: Учить детей задумывать 

содержание рисунка на основе 
полученных впечатлений, 

подбирать материалы в 

соответствии с содержанием 

изображения. Развивать фантазию, 
творческую активность. 

Формировать представление о 

героическом прошлом русского 
народа Древней Руси, великих 

русских богатырях - защитниках 

земли русской. Вызвать желание 

украсить силуэты воинских 
доспехов, используя графические 

элементы, выдерживая 

симметрию, ритм, сохраняя 
композицию 

Литература: 1 тема 

Накопительная папка 

2 тема: Накопительная папка 

Литература: 1 тема:  

: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 
старшая группа, стр.69. Тема 57 

2 тема: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 
детском саду», старшая группа, 

стр.86. тема 79 

Литература: 1 тема: Т.С. 

Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 
старшая группа, стр.79-80. Тема 

70 

2 тема: Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду», старшая группа, 

Литература: 1 тема: Т.С. 

Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 
старшая группа, стр.51-52. Тема 

33 

2 тема: Накопительная папка 



стр.76.. Тема 66 

л
еп

к
а
 

Тема 1-недели «Космонавт» Тема 3-й недели «Пушка» 

П.с.: Учить лепить фигуру человека конструктивным или 

комбинированным способом. Передавать движение космонавта, чтобы 

стало понятно, что он делает – парит в невесомости, идет по Луне или 
приветствует инопланетян. Формировать умение планировать работу 

по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его. 

П.с.: Учить лепить пушку из отдельных частей, правильно передавая их 

форму и пропорции. Упражнять в приёмах скатывания, раскатывания и 

приплющивания. Продолжать учить соединять вылепленные части в 
одно целое, плотно соединять их методом примазывания. Развивать 

самостоятельность. Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Литература: Накопительная папка Литература: Накопительная папка 

а
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 

Тема 2-й недели «Сказочная Масленица» Тема 4-й недели «Наши Богатыри» 

П.с.: Познакомить детей с русскими народными традициями, обрядами, 

праздником «Масленица», Закреплять навыки работы с ножницами, 
навыки разрезания бумаги и аккуратного приклеивания. 

П.с.: Формировать умение детей создавать композицию 

-развивать творческую активность в процессе изобразительной 
деятельности; умение самостоятельно использовать детьми в 

аппликации известные приёмы; 

- развивать воображение, фантазию; 

Литература: Накопительная папка Литература: Накопительная папка 

Вид 

деятельност

и 

Тема и цели занятий 

1-я неделя 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями 
(Широкая Масленица 

 

2-я неделя 

«Мамин праздник. 
3-я неделя 

«Мой родной край» 

 

4-я неделя 

«Весна – красна!» 
5-я неделя 

« Неделя улыбок» 

1 2 3 4 5 

МАРТ 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может лепить птицу по частям, 

передавать форму и относительную величину туловища и головы, определять и передавать относительную величину частей тела, общее строение фигуры 

человека, расписывать глиняные изделия, используя для этого цветовую гамму и элементы узора, характерные для росписи керамики, вырезать части предмета 

разной формы и составлять из них изображение;  выражает положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, созданные изображения. 

Р
И

С
О

В
А

Н

И
Е

 

1 Тема «Роспись 

кувшинчиков» 

2 Тема «По мотивам 
хохломской росписи» 

1 Тема «Как я с мамой (папой) 

иду из детского сада домой» 

2 Тема «Картинка маме к 
празднику 8 Марта» 

1 Тема «Мой край» 

2 Тема «Рисование по замыслу» 

1 Тема 

«Знакомство с 

искусством 
гжельской 

росписи» 

1.Тема: Рисование по 

замыслу. « нарисуй, 

что интересного 
произошло в детском 

саду» 



2 Тема «Роспись 

петуха» 

2. Тема: «Нарисуй 

какой хочешь узор» 

1 П.с.: Учить детей 

расписывать глиняные 
изделия, используя для 

этого цветовую гамму и 

элементы узора, 
характерные для росписи 

керамики. Развивать 

эстетическое восприятие. 
2 П.с.: Учить рисовать 

волнистые линии, 

короткие завитки и 

травинки слитным, 
плавным движением. 

Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий 
концом кисти. Закреплять 

умение равномерно 

чередовать ягоды и листья 
на полосе. Развивать 

чувство цвета, ритма, 

композиции; умение 

передавать колорит 
хохломской росписи. 

1 П.с.: Вызвать у детей желание 

передать в рисунке радость от 
встречи с родителями. Закреплять 

умение рисовать фигуру человека, 

передавать различие в величине 
фигуры взрослого и ребенка. 

Закреплять умение сначала легко 

прорисовывать простым 
карандашом основные части, а 

затем закрашивать, используя 

разные приемы, выбранным 

ребенком материалом. Вызывать 
радость от созданного 

изображения. 

2 П.с.: Вызвать у детей желание 
нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 Марта. Закреплять 

умение изображать фигуры 
взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение 
к маме, стремление сделать ей 

приятное. 

1 П.с.: Закреплять знания детей о 

родном крае. Развивать 
воображение, фантазию во время 

рисования. Формировать любовь 

в малой Родине. 
2 П.с.: Развивать творчество, 

образные представления, 

воображение детей. Учить 
задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что 

интересного они видели, о чем им 

читали, рассказывали. Учить 
доводить начатое дело до конца. 

Упражнять в рисовании цветными 

восковыми мелками, сангиной, 
простым карандашом и др. 

Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным 
рисункам, рассказывать о том, что 

в них больше всего понравилось. 

1 П.с.: 
Познакомить 
детей с 

искусством 

гжельской 
росписи в сине-

голубой гамме. 

Развивать умение 
выделять ее 

специфику: 

цветовой строй, 

ритм и характер 
элементов. 

Формировать 

умение 
передавать 

элементы 

росписи. 
Воспитывать 

интерес к 

народному 

декоративному 
искусству. 

Закреплять 

умение рисовать 
акварелью. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 
отклик на 

прекрасное. 

2 П.с.: Учить 
детей 

расписывать 

вылепленную 
игрушку по 

мотивам 

дымковского (или 

1.П.с. Учить детей 

передавать в рисунке 
задуманную 

композицию. 

Развивать 
эстетическую оценку, 

творчество. 



другого 

народного) 

орнамента. 
Развивать 

эстетические 

чувства (ритма, 

цвета, 
композиции), 

эстетическое 

восприятие. 
Развивать 

творчество. 

Воспитывать 
уважение к труду 

народных 

мастеров. 

Вызывать 
положительный 

эмоциональный 

отклик, чувство 
восхищения 

произведениями 

народных 

мастеров. 

Литература: 1 тема: Т.С. 

Комарова 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду», старшая группа, 

стр.84-85. Тема 77 

2 тема: Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду», старшая группа, 
стр.75. Тема 64 

Литература: 1 тема: Т.С. 

Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 
старшая группа, стр.92-93. Тема 

88 

2 тема: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 
детском саду», старшая группа, 

стр.83-84. Тема 76 

Литература: 1 тема: 

Накопительная папка 

2 тема: Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду», старшая группа, 

стр.88-89. Тема 82 

Литература: 1 

тема: Т.С. 

Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

старшая группа, 
стр.89-90. Тема 

84 

2 тема: Т.С. 
Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду», 

старшая группа, 

стр.94-95.Тема 90 

Литература:1. 

Накопительная папка 

2.Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

старшая группа, 
стр.90. Тема 85 



Л
Е

П
К

А
 

Тема 1-й недели «Кувшинчик» Тема 3-й недели «Петух» (По мотивам 

дымковской (или другой народной) игрушки) 
Тема 5- недели « Птицы на кормушке ( 

воробьи и голуби или 

вороны и грачи)   

П.с.: Учить детей создавать изображение 
посуды (кувшин с высоким горлышком) из 

целого куска глины (пластилина) ленточным 

способом. Учить сглаживать поверхность 
изделия пальцами (при лепке из глины 

смачивать пальцы в воде). Воспитывать 

заботливое, внимательное отношение к маме. 

 

П.с. Учить детей передавать в лепке 
характерное строение фигуры; самостоятельно 

решать, как лепить петуха из целого куска 

глины, какие части можно присоединить. 
Закреплять умение пользоваться стекой, 

сглаживать поверхность фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 
представления. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красивые предметы, 

созданные изображения. 

П.с. Развивать восприятие детей, умение 
выделять разнообразные свойства птиц ( 

форма, величина, расположение частей тела); 

сравнивать птиц. Учить лепить птицу по 
частям; передавать форму и относительную 

величину туловища и головы, различие в 

величине птиц разных пород. Развивать 
умение оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным изображениям.  

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая группа, 

стр.83.Тема 75 

 

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая группа, 

стр.91-92. Тема 87 

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», старшая группа, 

стр.86 – 87. Тема 80 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

Тема 2-недели «Вырежи и наклей, какую хочешь игрушку» Тема 4-недели «Сказочная птица» 

П.с. Учить детей задумывать несложный сюжет для передачи в 

аппликации. Закреплять усвоенные ранее приемы вырезывания. Учить 

выбирать наиболее интересные, выразительные работы, объяснять свой 
выбор. Воспитывать активность, самостоятельность, творчество. 

 

П.с.: Закреплять умение детей вырезать части предмета разной формы 

и составлять из них изображение. Учить передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные части и детали изображения. Закреплять 
умение вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое 

(хвосты разной конфигурации). Развивать воображение, активность, 

творчество, умение выделять красивые работы, рассказывать о них. 

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду», старшая группа, стр.89. Тема 83 

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 
саду», старшая группа, стр.87-88. Тема 81 

Вид 

деятельност

и 
 

Тема и цели занятий 

1-я неделя 

«За здоровьем в детский сад!» 

2-я неделя 

«Увидел скворца, весна у 

крыльца!» 

3-я неделя 

«Весенний сад и огород» 

4-я неделя 

«Праздник весны и труда! 

(Пасха)» 

1 2 3 4 

АПРЕЛЬ 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может передавать в лепке 

характерное строение фигуры, расписывать вылепленную игрушку по мотивам дымковского (или другого народного) орнамента, рисовать простым карандашом 
с последующим закрашиванием цветными карандашами, создавать в аппликации образ куклы, передавая форму и пропорции частей; выражает положительный 

эмоциональный отклик на красивые предметы, созданные изображения. 

Р
И

С

О
В

А

Н
И

Е
 

1 Тема «Дети делают зарядку» 

2 Тема «Как я с мамой (папой) иду 

1 Тема «Картинки для игры 

«Радуга» 

1 Тема «Гжельские узоры» 

2 Тема Рисование по замыслу 

1 Тема «Цветут сады» 

2 Тема «Роспись пасхального 



из детского сада домой» 2 Тема «Красивые цветы» (По 

мотивам народного декоративного 

искусства) 

яйца» 

 

1 П.с.: Учить детей определять и 
передавать относительную 

величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, 
изменение положения рук во 

время физических упражнений. 

Закреплять приемы рисования и 
закрашивания изображений 

карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, 

умение рассказывать о своих 
рисунках и рисунках сверстников. 

2 П.с.: Вызвать у детей желание 

передать в рисунке радость от 
встречи с родителями. Закреплять 

умение рисовать фигуру человека, 

передавать различие в величине 
фигуры взрослого и ребенка. 

Закреплять умение сначала легко 

прорисовывать простым 

карандашом основные части, а 
затем закрашивать, используя 

разные приемы, выбранным 

ребенком материалом. Вызывать 
радость от созданного 

изображения. 

1 П.с.: Учить детей создавать 
своими руками полезные вещи. 

Развивать эстетические чувства: 

чувство цвета, пропорции, 
композиции. Формировать 

желание создавать коллективно 

полезные и красивые вещи. Учить 
радоваться созданному, 

рассматривать и оценивать 

коллективную работу. 

2 П.с.: Закреплять представления 
и знания детей о разных видах 

народного декоративно-

прикладного искусства 
(городецкая, гжельская роспись и 

др.). Учить задумывать красивый, 

необычный цветок. Закреплять 
умение передавать цвета и их 

оттенки (смешивая краски разных 

цветов с белилами, используя 

разный нажим карандаша). 
Развивать творчество, 

воображение. Закреплять 

технические навыки рисования 
разными материалами. 

1 П.с.: Продолжать знакомить 
детей с гжельской росписью. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, 
композиции, цвета. Формировать 

умение рисовать элементы, 

характерные для гжельской 
росписи. Развивать легкие и 

тонкие движения руки.  

2 П.с.: Развивать умение детей 

задумывать содержание своего 
рисунка и доводить замысел до 

конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать 
творчество, образные 

представления. 

1 П.с.: Закреплять умение детей 
изображать картины природы, 

передавая ее характерные 

особенности. Учить располагать 
изображения по всему листу 

(ближе к нижнему краю и дальше 

от него). Развивать умение 
рисовать разными красками. 

Развивать этическое восприятие, 

образные представления. 

2 П.с.: Совершенствовать 
технические навыки в рисовании 

кистью. Закреплять навыки 

элементов народного орнамента. 
Закреплять умение сначала легко 

прорисовывать простым 

карандашом основные части, а 
затем закрашивать, используя 

разные приемы, выбранным 

ребенком материалом. Вызывать 

радость от созданного 

изображения. 
 

Литература: 1 тема: Т.С. 

Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 

старшая группа, стр.82. Тема 74 

2 тема: Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду», старшая группа, 

стр.92. Тема 88 

Литература: 1 тема: Т.С. 

Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 

старшая группа, стр.107. Тема 108 

2 тема: Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду», старшая группа, 

стр.99-100. Тема 97 

Литература: 1 тема: Т.С. 

Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 

старшая группа, стр.99. Тема 96 

2 тема: Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду», старшая группа, 

стр.99. Тема 97 

Литература: 1 тема: Т.С. 

Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 

старшая группа, стр.104. Тема 104 

2 тема: Накопительная папка 

 

Л
Е

П
К

А
 

Тема 1-недели 
«Петух» (По мотивам дымковской (или 

другой народной) игрушки) 

Тема 3-й недели 
«Белочка грызет орешки» 

Тема 5-й недели 
«Куличи» 



 

П.с.: Учить детей передавать в лепке 

характерное строение фигуры; самостоятельно 
решать, как лепить петуха из целого куска 

глины, какие части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться стекой, 

сглаживать поверхность фигуры. Развивать 
эстетическое восприятие, образные 

представления. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красивые предметы, 
созданные изображения. 

П.с.: Закреплять умение детей лепить зверька, 

передавая его характерные особенности 

(маленькое тело, заостренная мордочка, 
острые ушки), позу (белочка сидит на задних 

лапках). Отрабатывать приемы лепки 

пальцами (прищипывание, оттягивание). 

Развивать образное восприятие, образные 
представления, умение оценивать 

изображения. 

П.с.: Закреплять умение детей лепить куличи. 

Отрабатывать приемы лепки пальцами 

(прищипывание, оттягивание). Развивать 
образное восприятие, образные представления, 

умение оценивать изображения. 

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», старшая группа, 

стр.91-92. Тема 87 

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», старшая группа, 

стр.95-96. Тема 91 

Литература: Накопительная папка «Куличи» 

А
П

П
Л

И
К

А
Ц

И
Я

 

Тема 2-й недели 

«Наша новая кукла» 

Тема 4-й недели 

« Поезд» 

П.с.: Закреплять умение детей создавать в аппликации образ куклы, 

передавая форму и пропорции частей тела. Учить вырезывать платье из 
бумаги, сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать развивать умение оценивать созданные 

изображения. 

П.с.: Закреплять умение детей вырезать основную часть предмета 

прямоугольной формы  с характерными признаками ( закругленные 
углы), вырезать и наклеивать части разной формы 

. Упражнять в вырезании предметов одинаковой формы и бумаги, 

сложенной гармошкой. Развивать навыки коллективной работы. 

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду», старшая группа, стр.93-94. Тема 89 

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду», старшая группа, стр.96. Тема 92 

Вид 

деятельност
и 

Тема и цели занятий 

1-я неделя 
«Летние виды спорта» 

 

2-я неделя 
 «Великий День Победы! (Герои 

ВОВ) 

3-я неделя 
«Неделя безопасности» 

 

4-я неделя 
«Скоро лето к нам придет» 

 

1 2 3 4 

МАЙ 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может создавать в лепке образы 

сказочных героев, отражать в рисунке впечатления от праздника Победы, создавать композицию рисунка, создавать части коллективной композиции, отражать в 

рисунках несложный сюжет, передавая картины окружающей жизни; выражает положительные эмоции, создавая сказочные образы, созданные изображения. 

Р
И

С
О

В
А

Н
И

Е
 1 Тема«Картинка про весну» 

2 Тема«Цветут сады» 

1 Тема«Салют над городом в 
честь праздника Победы» 

2 Тема «День Победы» 

МОНИТОРИНГ 

 

МОНИТОРИНГ 

1 П.с.: Продолжать развивать 

образное восприятие, образные 
представления. Учить детей 

отражать в рисунке впечатления, 

1 П.с.: Учить детей отражать в 

рисунке впечатления от праздника 
Победы; создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома 

  



полученные весной; рисовать 

различные деревья (толстые, 

тонкие, высокие, стройные, 
искривленные), кусты, цветы. 

Закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу 

листа (земля, трава), и по всему 
листу: ближе к нижней части 

листа и дальше от нее. Учить 

оценивать свои рисунки и 
рисунки товарищей. Развивать 

творческую активность. 

2 П.с.: Закреплять умения детей 
изображать картинки природы, 

передавая ее характерные 

особенности. Учить располагать 

изображения по всему листу 
(ближе к нижнему краю и дальше 

от него). Развивать умение 

рисовать разными красками. 
Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 

или кремлевскую башню, а вверху 

– салют. Развивать 

художественное творчество, 
эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая краски 

на палитре. Учить образной 
оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали). 

Воспитывать чувство гордости за 
свою Родину. 

2 П.с.: Воспитывать 

патриотические чувства, любовь к 
Родине, гордость за Отечество. 

Отрабатывать различные приемы 

рисования, развивать мелкую 

моторики пальцев рук, развивать 
умение подбирать краски по 

цветовой гамме. 

Литература: 
1 тема: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду», старшая группа, 
стр.30. Тема 2 

2 тема: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду», старшая группа, 
стр.104. Тема 104 

Литература: 1 тема: Т.С. 
Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

старшая группа, стр.101-102. Тема 
100 

2 тема: Накопительная папка 

 

  

Л
Е

П
К

А
 

Тема 1-й недели 

«Сказочные животные» 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

П.с.: Продолжать формировать умение детей 
лепить разнообразных сказочных животных 

(Чебурашка, Винни-Пух, мартышка, слоненок 

и другие); передавать форму основных частей 
и деталей. Упражнять в сглаживании 

поверхности смоченными в воде пальцами; 

  



в лепке предметов по частям и из целого 

куска. Развивать воображение и творчество. 

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», старшая группа, 
стр.101.Тема 99 

  
А

П
П

Л
И

К
А

Ц
И

Я
 

Тема 2-недели 

«Пригласительный билет родителям на 
празднование Дня Победы» 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

П.с.: Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы. Упражнять в 

использовании знакомых способов работы 
ножницами. Учить красиво подбирать цвета, 

правильно передавать соотношение по 

величине. Развивать эстетические чувства, 
воображение. 

  

Литература: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», старшая группа, 

стр.97. Тема 93 

  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Месяц Тема и цели занятий 
1-й недели 

«День знаний» 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Осень ранняя пришла - 

мы ее встречаем» 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Дары осени» 

Тема и цели занятий  
4-й недели 

«Какого цвета осень?» 

Тема и цели занятий  
5-й недели 

« Осень золотая» 

Сентяб

рь 
1 2 3 4 5 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к конструированию из геометрических фигур; ориентируется в 

окружающем пространстве; понимает смысл пространственных отношений (левая и правая стороны); активно и доброжелательно взаимодействует 

с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 1. Занятие 1  «Грузовой 

автомобиль» (из 

строительного материала) 

1. Занятие 33 «Птица» 

(природный материал) 
1. Занятие 1 

« Осенняя береза» 

( бросовый материал) 

. 
 

 

 П.с.: Учить строить 
грузовой автомобиль из 

строительного материала. 

Закреплять: знания о 
различных видах грузового 

транспорта. 

П.с.: Учить делать птицу 
по образцу. Развивать 

изобразительные 

способности в работе с 
природным материалом 

(шишки, желуди), 

П.с. Закрепить с детьми 
название времени года и 

сезонных изменений в 

природе; 
закрепить названия 

деревьев и уметь 



Поощрять творческую 

инициативу, выдумку, 

фантазию, 
изобретательность. 

 

изобретательность и 

творчество в процессе 

изготовления поделок из 
самых разных материалов. 

соотносить лист с деревом; 

продолжить знакомство 

детей  с конструированием 
из подручных материалов и 

обрывной аппликацией; 

 

учить работать с 
подручным материалом, 

комбинируя его с бумагой; 

вызывать радость от 
результата своего 

творчества; 

учить выполнять работу 
аккуратно. 

  Литература: Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала», 
стр.19. Тема 2 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 
детском саду», 

стр.79.Занятие 33 

Накопительная папка 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 
«Я расту здоровым» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Я и моя семья» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
 «Мой любимый детский сад!» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Земля наш общий дом» 

1 2 3  4 

О
к
тя

б
р

ь
 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к конструированию машин из геометрических фигур; активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 
Тема  
1. Занятие 3. «Машина для своего 

груза (из строительного 

материала)» 

1. Занятие 15. «Коробочка» (из 
бумаги и картона) 

1. Занятие 34. «Детский сад  
(строительный материал) 

1. Занятие 14. «Магазин игрушек» 
(из бумаги и картона) 

П.с.:Формировать представление 
детей о различных машинах, их 

функциональном назначении, 

строении; упражнять в 
плоскостном моделировании, в 

умении самостоятельно строить 

элементарные схемы с несложных 
образцов построек и 

использовании их 

П.с.:Учить:работать по несложной 
выкройке и вырезать по контуру; 

делать надрезы; 

складывать полосу пополам; 
накладывать шаблон. 

 

П.с.:Учить воспроизводить 
нарисованные постройки. 

Развивать воображение, 

творчество в процессе 
изготовления построек из самых 

разных материалов. 

 

П.с.:Закреплять умения 
складывать прямоугольный лист 

бумаги пополам, сглаживать 

линии сгиба. 
Предложить смастерить зайчика 

или медведя. 

Напоминать детям, что глазки и 
носы игрушкам можно приклеить 

из конфетти, а усы нарисовать 



в конструировании; формировать 

представление о колесах и осях, о 

способах их крепления. 
 

фломастером. 

Литература 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 
художественный труд в детском 

саду», стр.65. Занятие 3 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 
саду», стр.67. Занятие  15 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 
саду», стр.68. Занятие 34 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 
саду», стр.68. Занятие 14 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 
«Моя страна (главный город 

России – Москва.Символы 

России)» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Моя малая родина» 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Профессии моих родителей 

Тема и цели занятий  

4-й недели 
» «День матери» 

1 2 3 4 

Н
о

я
б
р

ь
 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к конструированию самолетов, вертолетов, ракет, космических 

станций; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач.  
1. Занятие 16«Метро» 1. Занятие 35«Домик, гараж, сарай 

(из бумаги и картона)» 

1. Занятие 5«Простой мост (из 

строительного материала)» 

1. Занятие 17« Корзиночка» 

 

П.с.:Упражнять детей в 

построении схем; развивать 

пространственное мышление, 
фантазию, воображение; 

формировать конструкторские 

навыки. 
 

 

П.с.:Учить, делать более сложные 

конструкции из квадрата, 

сложенного на 16 маленьких 
квадратиков. 

Уточнить, что если форма 

одинаковая, то и выкройка 
одинаковая. 

П.с.:Учить  строить мосты; 

выделять этапы создания 

конструкции; 
устанавливать зависимость: чем 

круче спуск, тем больше скорость 

съезжающей машины и т.п. 

П.с.:Учить складывать лист на 

девять или 16 маленьких 

квадратов, делать надрезы по 
четырем линиям  сгиба, 

складывать и склеивать 

корзиночку. 

Литература 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование из 

строительного материала», стр.43. 

Тема 7 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 
художественный труд в детском 

саду», стр.69 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 
художественный труд в детском 

саду», стр. 65. Занятие 5 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 
художественный труд в детском 

саду», стр. 69. занятие 17 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«ПДД» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Как зимуют птицы и 

живут звери зимой» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

« Приметы Матушки 

Зимы» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Новый год спешит к нам в 

гости!» 
 

Тема и цели занятий  

5-й недели 

«Наступает Новый год – 

встали дети в хоровод!» 

1 2 3 4 5 



Д
ек

а
б
р
ь
 

Целевые ориентиры образования: любознательность, интерес к конструированию робота из геометрических фигур; ориентируется в 

окружающем пространстве; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных 

задач. 
1. Занятие 18 «Улица» ( 

строительный материал) 
1. Занятие 

6«Разнообразные мосты (из 
строительного материала)» 

1.Занятие 4. «Сказочный 

домик» (бумага и картон) 

1. Занятие 19 «Елочные 

игрушки» (из бумаги и 
картона) 

1. Занятие 20 «Елочные 

игрушки» (из бумаги и 
картона) 

П.с.:Учить конструировать  

стоя напротив друг друга. 

Сооружать постройки на 
предполагаемой улице.  

 

П.с.:Закреплять умение 

строить разнообразные 

мосты. 
Учить совместно 

планировать свою 

деятельность, 
договариваться, 

распределять обязанности, 

объединять конструкции 
единым сюжетом, 

объективно оценивать 

качество своей работы и 

работ товарищей. 
 

.П.с.:  

Учить работать по 

несложной выкройке и 
вырезать по контуру; 

делать надрезы; 

складывать полосу 
пополам; 

накладывать шаблон. 

 
 

 

П.с.: Закреплять умения: 

накладывать шаблон и 
делать отметку для 

надреза,  обводить бумагу, 

сложенную вдвое. 
Учить аккуратности в 

процессе деятельности 

П.с.:Продолжать 

учить делать игрушки из 

бумаги (собаку, кошку, 
лису) из заготовок. 

Закреплять умение 

эстетически оформлять 
поделки аппликацией, 

прорисовывать мелкие 

детали фломастерами. 

Литература 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр.67. 

Занятие 9 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 
художественный труд в 

детском саду», стр.66. 

Занятие 6 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 
художественный труд в 

детском саду», стр.70. 

Занятие 18 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 
художественный труд в 

детском саду», стр.70. 

Занятие 19 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 
художественный труд в 

детском саду», стр. 71. 

Занятие 20 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Каникулы» 
 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Зимние игры и забавы 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Зимние виды спорта»  

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Зимняя природа» 

1 2 3 4 

 

Я
н

в
ар

ь 

Целевые ориентиры образования: любознательность, интерес к конструированию домиков из геометрических фигур, планированию улиц; 

ориентируется в окружающем пространстве; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач. 
Тема  

Каникулы 

1. Занятие 27«Высотное здание» 

(из бумаги и картона) 

1. Занятие 7 «По замыслу» (из 

строительного материала) 

1. Занятие 28«Панно» ( из 

природного материала). 

 П.с.:Учить обклеивать готовые 
коробки. 

П.с.:Развивать умение 
самостоятельно выбирать тему для 

П.с.:Учить создавать декоративное 
панно из различных материалов. 



Развивать изобразительные 

способности в процессе 

изготовления поделок из самых 
разных материалов. 

 

постройки, отбирать необходимый 

материал, ориентироваться на 

плоскости, намечать 
последовательность возведения 

конструкции, очертания будущей 

постройки. 

 

 Л.В. Куцакова 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду», стр. 75 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду», стр. 66 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду», стр.80. Занятие 36 

Месяц 
 

Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Герои России» 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

 «Наша Армия» 

 
 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Почетное званье солдат» 

Тема и цели занятий  
4-й недели 

«Праздник 23 февраля» 

1 2 3 4 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к конструированию мостиков из геометрических фигур; 

ориентируется в окружающем пространстве; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач. 
1. Занятие 29«Ракеты»( 

геометрические фигуры, 

строительный материал) 

1. Занятие9« Машина» ( из 

коробочек) 
 

1. Занятие 21 «Вертолеты» 

(строительныйметериал) 

1. Занятие30 «Богатырь» (из 

поролона) 

П.с.:Расширять представление 
детей о различных летательных 

аппаратах; развивать 

конструкторские навыки;  

упражнять в создании схем 
будущих построек; развивать 

пространственное мышление.  

 

П.с.:Учить изготавливать машины 
их различных по форме и размеру 

коробочек. 

 

П.с.:Расширять представление 
детей о различных летательных 

аппаратах; развивать 

конструкторские навыки;  

упражнять в создании схем 
будущих построек; развивать 

пространственное 

мышление.Совершенствовать 
творческие способности. 

П.с.:Познакомить с новым 
материалом – поролоном. 

Учить: делать из него игрушки; 

срезать углы и грани; придавать 

куску поролона округлую 
форму;склеиватьполучившиеся 

шарики с помощью клея ПВА. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала», стр. 25. 
Тема 29 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 
саду», стр. 76. Занятие 9 

Л.В. Куцакова «Конструирование 

из строительного материала», 

«стр. 25. Тема 21 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 
саду», стр. 77. Занятие 30 

Месяц 

 

Тема и цели занятий 

1-й недели 
 «Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Мамин день» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
 «Мой родной край» 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Весна – красна!» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 
« Неделя улыбок» 



(Широкая Масленица)  

1 2 3 4 5 
М

ар
т 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к конструированию из геометрических фигур, построению схем; 

проявляет пространственное мышление, фантазию, воображение; ориентируется в окружающем пространстве; активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 
1. Занятие 31«Заяц» (из 

поролона) 

Тема  

1. Занятие 22 ««Тюльпан 

для мамы»( картон и 

бумага) 

1. Занятие10«По замыслу» 

(строительный материал) 

1. Занятие 32«Фигурки из 

проволоки» 

1.Занятие 8 «Веселый 

клоун 

( бумага, картон) 

П.с.:Продолжать учить: 

делать надрезы и 

перетяжки на поролоне; 
окрашивать поролон 

гуашью или анилиновым 

красителем. 

П.с.:Тренировать детей в 

умении применять 

полученные навыки в 
работе с бумагой и 

ножницами, развивать 

композиционные умения, 

художественный вкус и 
творческие способности. 

 

П.с.:Развивать умение 

самостоятельно выбирать 

тему для постройки, 
отбирать необходимый 

материал, ориентироваться 

на плоскости, намечать 

последовательность 
возведения конструкции, 

очертания будущей 

постройки. 

П.с.: Учить работать с 

тонкой, мягкой, но упругой 

проволокой в 
полихлорвиниловой 

оболочке, делать из нее 

фигурки. 

П.с. познакомить детей с 

профессией клоуна; учить 

технологии создания 
клоуна из готовых 

заготовок; развивать 

умение работать 

ножницами, частично 
делать надрезы 

ножницами; 

 развивать мышление, 
точность, цветоощущение, 

терпение; 

воспитывать аккуратность, 

интерес к творческой 
работе. 

 

Накопительная папка Л.В. Куцакова 
«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр. 77. 

Занятие 31 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр. 67. 

Занятие 7 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду», стр. 78 

Накопительная папка 

Месяц 

 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

««За здоровьем в детский сад!» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Увидел скворца, весна у 
крыльца!» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Весенний сад и огород» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Праздник весны и труда! 
(Пасха.)» 

1 2 3 4 

 

А
п

р
ел ь
 Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к конструированию самолёта из геометрических фигур; 

ориентируется в окружающем пространстве; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 



познавательных задач. 
1. Занятие 11«Суда» 

( строительный материал) 

1. Занятие 23 « Птицы» 

( природный материал ) 

1. Занятие 12«Сарай» 

(строительный материал). 

1. Занятие 24«Пасхальная 

радость» 

П.с.:Расширять обобщенные 

представления детей  о разных 

видах судов, зависимости их 
строения от назначения; 

упражнять в построении 

схематических изображений судов 
и конструировании по ним. 

 

П.с.:Учить делать птицу по 

образцу. 

П.с.:Развивать: 

- активный интерес к 

конструированию, 
- умение самостоятельно 

анализировать постройки, 

конструкции. 
Учить:  

- совместному конструированию, 

- обдумывать замысел,- 

продумывать этапы строительства, 
- распределять работу, 

-принимать общие решения, 

добиваться единого результата. 

П.с.: развитие художественно - 

творческих способностей детей 

средствами конструирования из 
бумаги. 

 Создавать условия для свободного 

экспериментирования с 
художественными материалами и 

инструментами. 

Совершенствовать технические 

умения и навыки аккуратного 
наклеивания деталей. 

Формировать эстетический вкус, 

творчество, фантазию. 
 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 
строительного материала», стр. 46. 

Тема 8 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 
художественный труд в детском 

саду», стр. 80. Занятие 34 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 
художественный труд в детском 

саду», стр. 69. Занятие 17 

Накопительная папка 

Месяц 
 

Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Летние виды спорта» 

 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

 «Великий День Победы! (Герои 

ВОВ) 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Неделя безопасности» 

Тема и цели занятий 
4-й недели 

«Скоро лето к нам придёт» 

М
ай

 

Целевые ориентиры образования: проявляет любознательность, интерес к конструированию; ориентируется в окружающем пространстве; 

понимает смысл пространственных отношений (левая и правая стороны); умеет планировать свою деятельность, подбирать 

необходимый материал, творчески подходить к работе; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в 

решении познавательных задач. 

1. Занятие 25 «Футболисты» Тема  

1. Занятие 36 «Аэродром» 

( строительный материал) 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

П.с.:Учить планировать свою 
деятельность, подбирать 

необходимый материал, творчески 

подходить к работе. Учить 
скреплять части поделок с 

помощью стержней , веточек. 

П.с.: Учить строить аэродром по 
подгруппам.принимать общие 

решения, добиваться единого 

результата. 

  



Закреплять умение эстетически 

оформлять поделки. 

Совершенствовать творческие 
способности. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала». 

Стр. 68. Занятие 12 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала». 
 стр.84 

  

 

 

 

 

Область «Физическое развитие» 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«День знаний» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Осень ранняя пришла - мы 

ее встречаем» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Дары осени» 

 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Какого цвета осень?» 

Тема и цели занятий  

5-й недели 

« Осень золотая» 

1 2 3 4 5 

 

 

 
С 

Е 

Н 
Т 

Я 

Б 
Р 

Ь 

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : лазает по наклонной лестнице чередующимся шагом, ловит мяч после броска о землю.  Ползает 

на четвереньках по гимнастической скамейке.  Передают мяч друг другу ногами. Прыгают через скакалку. 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 1.ЗАНЯТИЕ 3 1.ЗАНЯТИЕ 6 1.ЗАНЯТИЕ 10 

  П.с.:. Упражнять в 

построении в колонну по 

одному; упражнять в 
равновесии и прыжках. 

П.с.: Упражнять в ходьбе и 

беге между предметами, 

врассыпную с остановкой 
по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость в беге, 

не задевать за предметы; 

повторить упражнения в 
прыжках; разучить 

игровые упражнения с 

мячом. 

П.с.: Разучить ходьбу и бег 

с изменением темпа 

движения по сигналу 
воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, 

не задевая его за край. 

  Литература: Л.И. 
Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 

Л.И. Пензулаева 
«Физическая культура в 

детском саду», старшая 

Л.И. Пензулаева 
«Физическая культура в 

детском саду», старшая 



старшая группа, стр.17-19. 

Занятие 3 

группа, стр.20-21. Занятие 

6 

группа, стр.24 – 25. 

Занятие 10 

Месяц 

 

Тема и цели занятий 

1-й недели «Я расту здоровым» 
 

Тема и цели занятий 

2-й недели «Я и моя семья» 
 

Тема и цели занятий 

3-й недели «Мой любимый 
детский сад! 

Тема и цели занятий 

4-й недели «Земля наш общий 
дом» 

 

1 2 3 4 
 

 

 

 
 

О 

К 
Т 

Я 

Б 

Р 
Ь 

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : ведут мяч ногами, перекатывают его друг другу, перебрасывают мяч друг другу различными 

способами. Ведет мяч ногой между предметами, в прыжках с гимнастической скамейки. Ловят мяча и ведут его между предметами, бросать мяч 

точно в руки партнера, останавливать мяч ногой. Пролезают через обруч, в беге широким шагом. 
 

1.ЗАНЯТИЕ 15 1.ЗАНЯТИЕ 18 1.ЗАНЯТИЕ 21 1.ЗАНЯТИЕ 12 

П.с.:  Повторить ходьбу с 

высоким подниманием колен; 
непрерывный бег до 1,5 мин; 

учить прокатывать мяч правой и 

левой ногой в заданном 
направлении, вести мяч правой и 

левой рукой (элементы 

баскетбола); упражнять в 

прыжках. 
 

П.с.: Упражнять в ходьбе на 
носках, пятках, беге до 1,5 мин; 
разучить игровые упражнения с 
мячом; повторить игровые 
упражнения с бегом и прыжками. 

П.с.: Упражнять детей в ходьбе и 
беге с перешагиванием через 
препятствия; непрерывный бег до 
2 мин; учить игре в бадминтон; 
упражнять в передаче мяча 
ногами (элементы футбола) друг 
другу; повторить игровое 
упражнение с прыжками. 

П.с.: Упражнять детей в 
непрерывном беге в колонне по 
одному, в перебрасывании мяча, 
развивая ловкость и глазомер, 
упражнять в прыжках. 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 
старшая группа, стр.29-30. 

Занятие 15 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 
старшая группа, стр.32. Занятие 

18  

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 
старшая группа, стр.35. Занятие 

21 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 
старшая группа, стр.26-27. 

Занятие 12 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 
«Моя страна (главный город 

России – Москва.Символы 

России)» 
 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Моя малая родина» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Профессии моих родителей» 

 

Тема и цели занятий  

4-й недели 
 «День матери» 

1 2 3 4 

 

 
 

 

Н 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : перебрасывают друг другу мяч, делая шаг вперед, попадать мячом в кеглю после удара ногой, 

лазают по гимнастической стенке, в беге с увертыванием. Принимает стойку баскетболиста, лазанье по гимнастической стенке, перелезая с 
пролета на пролет. Прыгает в высоту с небольшого разбега, в беге между предметами, не задевая их. Перелезает с пролета на пролет 

гимнастической стенки, в беге с увертыванием. 

1.ЗАНЯТИЕ 27 1.ЗАНЯТИЕ 30 1.ЗАНЯТИЕ 33 1.ЗАНЯТИЕ 36 



О 

Я 

Б 
Р 

Ь 

 

П.с.: Упражнять в медленном беге 
до 1,5 мин, в ходьбе с остановкой 
по сигналу воспитателя; 
повторить игровые упражнения с 
мячом, в равновесии и прыжках. 
 

П.с.: Повторить бег с 
перешагиванием через предметы; 
развивать точность движений и 
ловкость в игровом упражнении с 
мячом; упражнять в беге и 
равновесии. 

П.С.: Упражнять в медленном 
непрерывном беге, 
перебрасывании мяча в шеренгах; 
повторить игровые упражнения с 
прыжками и бегом. 

П.С.: Повторить бег с 
преодолением препятствий; 
повторить игровые упражнения с 
прыжками, с мячом и с бегом. 

Литература 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 
старшая группа, стр.41. Занятие 

27 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 

старшая группа, стр.43-44. 
Занятие 30 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 

старшая группа, стр.45-46. 
Занятие 33 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 

старшая группа, стр.47. Занятие 
36 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 
«ПДД» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Как зимуют птицы и 

живут звери зимой» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Приметы Матушки 

Зимы» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Новый год спешит к нам 

в гости!» 

 

Тема и цели занятий  

4-й недели 
«Наступает Новый год – 

встали дети в хоровод!» 

 1 2 3 4 5 

 

 

 

 
Д 

Е 

К 
А 

Б 

Р 
Ь 

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : метают снежки на дальность, в беге наперегонки, надевает, и снимает лыжи, ходит переменным 

шагом. 

Тема  

1.ЗАНЯТИЕ 3 

1.ЗАНЯТИЕ 6 1.ЗАНЯТИЕ 9 ЗАНЯТИЕ 24 1.ЗАНЯТИЕ 12 

П.с.: Разучить игровые 
упражнения с бегом и 
прыжками; упражнять в 
метании снежков на 
дальность. 
 

П.с.: Повторить ходьбу и 
бег между снежными 
постройками; упражнять в 
прыжках на двух ногах до 
снеговика, бросании 
снежков в цель; 

П.С.: Развивать 
ритмичность ходьбы на 
лыжах; упражнять в 
прыжках на двух ногах; 
повторить игровые 
упражнения с бегом и 
бросание снежков до цели. 

П.с.: Упражнять в 

медленном беге до 1,5 

мин; разучить игру 

«Посадка картофеля»; 
упражнять в прыжках; 

развивать внимание в игре 

«Затейники». 

П.С.: Закреплять навык 
передвижения на лыжах 
скользящим шагом; 
разучить игровые 
упражнения с шайбой и 
клюшкой; развивать 
координацию движений и 
устойчивое равновесие при 
скольжении по ледяной 
дорожке. 

Литература 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 
детском сад»у, старшая 

группа, стр.50-51. Занятие 

3 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду», старшая 
группа, стр.52-53. Занятие 

6 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду», старшая 
группа, стр.54-55. Занятие 

9 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду», старшая 
группа, стр.37-38. Занятие 

24 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду», старшая 
группа, стр.57-58. Занятие 

12 

Месяц Тема и цели занятий 
1-й недели 

«Каникулы» 

 

Тема и цели занятий 
2-й недели 

«Зимние игры и забавы» 

 

Тема и цели занятий 
3-й недели 

«Зимние виды спорта»  

Тема и цели занятий 
4-й недели 

«Зимняя природа» 

 



1 2 

 

3 4 

 
 
 

 
 

Я 

Н 
В 

А 

Р 

Ь 

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : ходит на лыжах переменным шагом, подниматься на горку елочкой и спускаться. Ходят на 

лыжах переменным шагом, спускаются с горки на полусогнутых ногах, ходит на лыжах переменным шагом, учить обходить «змейкой» палки. 

Тема  

«Каникулы» 
1.ЗАНЯТИЕ 18 1.ЗАНЯТИЕ 21 1.ЗАНЯТИЕ 24 

 П.с.:  Закреплять у детей навык 
скользящего шага в ходьбе на 
лыжах, спускаться с небольшого 
склона; повторить игровые 
упражнения с бегом и метанием. 

П.с.:Закреплять навык 
скользящего шага; продолжать 
обучение спуску с пологого склона 
и подъему лесенкой повторять 
игровые упражнения с бегом и 
прыжками; метание снежков на 
дальность. 

П.с.:  Закреплять у детей навык 
ходьбы на лыжах, спуска и 
подъема, Поворотов; повторить 
игровые упражнения на санках, с 
бегом и прыжками. 

Литература Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 

старшая группа, стр.63. Занятие 

18 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 

старшая группа, стр.65 Занятие 21 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 

старшая группа, стр.66-67.Занятие 

24 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Герои России» 

Тема и цели занятий 

2-й недели  

«Наша Армия» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Почетное званье – солдат» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 

«Праздник 23 февраля» 

1 2 3 4 

 
 

Ф 

Е 
В 

Р 

А 
Л 

Ь 

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями о красоте природы; может самостоятельно составить рассказ, употребляя в своей речи простые, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

1.ЗАНЯТИЕ 27 1.ЗАНЯТИЕ 30 1.ЗАНЯТИЕ 33 1.ЗАНЯТИЕ 36 

П.с.:  Упражнять детей в ходьбе по 
лыжне скользящим шагом, 
повторить боковые шаги; 
продолжать обучать спуску с гор и 
подъему; повторить игровые 
упражнения в перебрасывании 
шайбы друг другу и скольжении 
по ледяной дорожке. 

П.с.: Упражнять в ходьбе на 
лыжах, метании снежков на 
дальность; повторить игровые 
упражнения с бегом и прыжками 

П.С.: Повторить игровые 
упражнения с бегом и прыжками, 
бросание снежков на дальность и 
в цель. 

П.с.: Построение в ширенгу, 

перестроение в колонну по 

одному. Ходьба с выполнением 
заданий. 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 

старшая группа, стр.69-70. 

Занятие 27 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 

старшая группа, стр.71. Занятие 

30 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 

старшая группа, стр.73. Занятие 

33 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 

старшая группа, стр.75. Занятие 

36 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Мамин день» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Мой родной край» 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Весна красна» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Неделя улыбок» 



(Широкая Масленица) 

1 2 3 4 5 

 
 

 
 

 

 
М 

А 

Р 
Т 

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : ходит с переменным шагом, подниматься на горку и съезжает на полусогнутых ногах, на лыжах. 

Ходит на лыжах. Съезжает с горки, проезжая как можно дальше.   Перебрасывают мяч друг другу в движении, прыгает через короткую скакалку. 
Ведет мяч, отбивая   его о землю, бросает мяч в баскетбольный щит, лазает по гимнастической стенке, не пропуская реек. 

1.ЗАНЯТИЕ 3 1.ЗАНЯТИЕ 6 1.ЗАНЯТИЕ 9 1.ЗАНЯТИЕ 12 1.ЗАНЯТИЕ 15 

П.с.: Повторить игровые 
упражнения с бегом; 
упражнять в 
перебрасывании шайбы 
друг другу, развивая 
глазомер и ловкость. 

П.с.: Упражнять детей в 
непрерывном беге в 
среднем темпе; повторить 
игровые упражнения с 
прыжками, с мячом. 

П.с.: Упражнять детей в 
беге на дистанцию 80 м в 
чередовании с ходьбой; 
повторить игровые 
упражнения в равновесии, 
прыжках и с мячом. 

П.с.: Упражнять детей в 
беге на скорость; 
повторить игровые 
упражнения с прыжками, с 
мячом и бегом. 

П.с.: Упражнять детей в 

ходьбе с перестроением в 
колонну по два в 

движении, в метании в 

горизонтальную цель, в 
лазанье и равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду», старшая 
группа, стр.78-79. Занятие 

3 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду», старшая 
группа, стр.80-81. Занятие 

6 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду», старшая 
группа, стр.83. Занятие 9 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду», старшая 
группа, стр.85. Занятие 12 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду», старшая 
группа, стр.83. Занятие 15 

Месяц 

 

Тема и цели занятий 

1-й недели 
«За здоровьем в детский сад!» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
«Увидел скворца, весна у 

крыльца!» 

Тема и цели занятий  

3-й недели 
«Весенний сад и огород» 

Тема и цели занятий  

4-й недели 
«Праздник весны и труда! (Пасха) 

1 2 

 

3 4 

 

 
 

А 

П 
Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : бросает мяч в щит от груди двумя руками, прыгает через короткую скакалку, в беге по скамейке 

с перешагиванием предметов. Бросает мяч в корзину, передает мяч ногами друг другу, продвигаясь вперед, лазает по гимнастической стенке 
чередующимся шагом. Бросает мяч одной рукой от плеча, лазает по гимнастической стенке с изменением темпа, в беге между предметами. 

1.ЗАНЯТИЕ 18 
П.с.: Упражнять детей в 

длительном беге, развивая 
выносливость, в прокатывании 

обруча 

 
Л.И. ПЕНЗУЛАЕВА «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА В ДЕТСКОМ САДУ», 

СТАРШАЯ ГРУППА, СТР.89. ЗАНЯТИЕ 
18 

1.ЗАНЯТИЕ 21 1.ЗАНЯТИЕ 24 1.ЗАНЯТИЕ 27 

П.с.: Повторить бег на скорость, 

игровые упражнения с мячом, 
прыжками и бегом. 

П.с.: Упражнять в беге на 

скорость, повторить игровые 
упражнения с мячом, в прыжках и 

равновесии 

П.с.  Повторить построение в 

колонну, ходьбу и бег между 
предметами.. Игровое упражнение 

« Сбей кеглю» 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 
старшая группа, стр.91. Занятие 

21 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 
старшая группа, стр.93. Занятие 

24 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», 
старшая группа, стр. 93. Занятие 

27 

Тема и цели занятий 

1-й недели 
«Летние виды спорта» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 
 «Великий День Победы! (Герои 

ВОВ)» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 
«Неделя безопасности» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
«Скоро лето к нам придёт» 



май 

 

 
 

 

П.с. Упражнять в беге с высоким 

подниманием бедра; развивать 

ловкость и глазомер в 
упражнениях с мячом и воланом. 

П.с. Развивать выносливость в 

непрерывном беге; упражнять в 

прокатывании обручей, развивая 
ловкость и глазомер; повторить 

игровые упражнения с мячом. 

МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

Литература :Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском 
саду», старшая группа, стр.96. 

Занятие 27 

Литература :Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском 
саду», старшая группа, стр.97. 

Занятие 30 

   П.с.: Упражнять в беге 

с высоким 
подниманием бедра, 

развивать ловкость и 

глазомер. 

П.с.: Развивать 

выносливость в 
непрерывном беге, 

упражнять в 

прокатывание обручей. 
 

 

 
2.2.2.Специфика содержания образовательной деятельности, обусловленная территориальными особенностями Донского 

края и муниципальными особенностями города ДонецкаРаздел «Человек-созидатель культуры» 

Месяц Тематика 

Сентябрь «Преданья старины глубокой». 

Октябрь «Здравствуй, сказка Тихого Дона!» 

Ноябрь «Певец Донского края - Дубовской Н.Н.» 

Декабрь «Певец Донского края - Крылов И.И.» 

Январь «Певец Донского края - Греков М.Б.»  

Февраль «Певец Донского края - Сарьян М.С.»  

Март «Гордость Донской земли - А.П. Чехов» 

Апрель «Гордость Донской земли - М.А. Шолохов» 

Май «Знаменитые люди Донской земли: Л.П. Клиничев, В.С. Ходош, А.И. Кусяков, Г.Н. Гонтарнско, В.Ф. 

Красноскулов и др.» 

Раздел «Моя родина  – мой город Донецк»Тематический цикл занятий 

Месяц Тематика 

Сентябрь «Хорошо нам жить в Донецке» (знакомство с историей г.Донецка) 

Октябрь «Славлю осень золотую» (Осень в литературных произведениях донских писателей и поэтов) 

Ноябрь  «Певец Донского края - М. Двухбратов» 

Декабрь «Певец Донского края -А.Федотов» 

Январь «Певец Донского края -А.Попов» 

Февраль «Певец Донского края -Г.Шувалова» 

Март «Мамин праздник» (Воспевание женщины-матери в литературных произведениях донских писателей и поэтов) 



Апрель «Знаменитые земляки»  (Ю.В.Усачев, герой Российской Федерации,  летчик – космонавт) 

Май «Велика победа Дона» (Победа в ВОВ в литературных произведениях донских писателей и поэтов) 

Список произведений искусств, реализующих содержание регионального компонента для детей старшего дошкольного возраста. 

Литературные произведения: 

1. А.П. Чехов «Каштанка» (глава V. «Талант! Талант!») 

2. М.А. Шолохов «Жеребёнок». 

3. М.А. Шолохов «Нахалёнок» 

4. П. Лебеденко «Сказки Тихого Дона». 

5. Т. Тумилевич «Бисеринка». 

6. Н. Костарев «Волшебники труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к 

его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги 

должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что  его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

-общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

-внимательно выслушивает детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями; 

-помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

-создает  ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду;  

Литературные произведения донецких 

поэтов и писателей: 

1.  «Велика победа Дона» М. Двухбратов 

2.  «Я русский человек!» М. Двухбратов 

3.  «От излучин донских» М. Двухбратов 

4.  «Проводы» М. Двухбратов 

5.  «Слепой» дождик» Г.Шувалова 

6.  «Славлю осень золотую» Г.Шувалова 

7.  «Донецк» А.Лавронов 

8.  «Донец» А.Проворотов 

9.  «Мой город» А.Попов 

10. «Лето за Донцом» А.Федотов 

11. «Донецк» А.Федотов 

12. «Степь» А.Федотов 

13. «Мамин праздник» Е. Салыкина 

14. «Идёт весна» М. Ливан  

 
 

 



-обеспечивает в  течение дня чередование  ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие 

конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

-устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

-создает  ситуации  обсуждения  правил,  прояснения  детьми  их смысла; 

-поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие  самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли: 

-учиться на  собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

-быть автономными в своих  действиях и принятии  доступных  им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагог регулярно создает ситуации, в которых дошкольники учатся: 

-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают импровизации и презентации детских 

произведений. 

2.4.Взаимодействие с семьями воспитанников 



Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

 

 
Сроки проведения  Наименование мероприятия 

Август-сентябрь Дистанционное консультирование: 
 «Как помочь ребенку успешно адаптироваться к детскому саду» (до поступления ребенка в МБДОУ при оформлении документов, 

совместное планирование администрации и родителей периода адаптации). 

Дистанционное консультирование: 
 «Родительская поддержка ребенка в адаптационный период» (для родителей детей с тяжелой формой адаптации). 

Дистанционное консультирование:  
«Психофизиологические особенности детей (2,3,4,5,6,7) года  жизни. Организация жизни и воспитание детей в дошкольном 

учреждении:  режим дня, содержание образовательной деятельности (чему дети научатся в течение данного учебного года).  

Анкетирование родителей: 
«Изучение мнения родителей о качестве оказания детским садом  муниципальных образовательных услуг» 

 Дистанционное распространение памяток: 
«Воспитание культуры поведения в семье» 

Дистанционное консультирование:  
 «Особенности речевых нарушения воспитанников. Перспективы коррекционной работы» 

Октябрь Дистанционное распространение памяток: 

 «Правила семейного этикета, которые сделают семейную жизнь счастливей» 

Дистанционное распространение памяток: 

 «Учим культуре не назидательно» 

Ноябрь Дистанционное распространение памяток: 

 «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому»  

(о соблюдении ЗОЖ в семьях воспитанников и влиянии семейного уклада на ребенка) 

Дистанционное распространение памяток: 

 «На пороге зимы. Будем осторожны на дороге» 

Декабрь Привлечение родителей к украшению детского сада  к Новому году   

Распространение листовок-памяток: «Азбука  новогодней  безопасности.  Когда часы 12 бьют». 

Январь Дистанционное распространение памяток: 

«Защитите своих детей на дороге в тёмное время суток» (о необходимости использования световозвращающих элементов на 



одежде) 

Февраль Выставка рисунков  «Солдат - это звучит гордо!» 

 

Дистанционное распространение памяток: 
«Безопасность в быту в холодное время года» 

Март Выставка рисунков  «Мама – ты весны очарованье! 

Дистанционное распространение памяток: 
«Осторожно, тонкий лёд!» 

Апрель Привлечение родителей к участию в  

природоохранной акции «Посади дерево»   

 

 

Май 

Дистанционное распространение памяток: 

   «Как с пользой  использовать летний отдых» 

Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ 

Анкетирование: «Ваше мнение о качестве  
образовательной работы в ДОУ».  

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи. 

Основное содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ представлено основным содержанием  

коррекционной работы для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение коррекции речевых нарушений; оказание детям с 

тяжёлыми речевыми нарушениями квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее развитие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей.  

 

Виды деятельности в коррекционной работе, и их содержание 

№п/п Виды деятельности Содержание деятельности 

1 Проведение психолого-

педагогической диагностики. 

Выявление отклонений в развитии. Определение причин, характера и 

степени выраженности первичных нарушения развития и их влияния на 

появление вторичных отклонений развития. Выявление индивидуально-

психологических особенностей развития ребенка с ОВЗ. Определение 

специфических образовательных потребностей ребенка. Формирование 



представлений о педагогическом потенциале семьи. 

2 Социализация (абилитация) 

 

При организации данных видов деятельности необходимо руководствоваться 

тем, что в раннем возрасте преобладанием является процесс абилитации, т.к. 

ребенку раннего возраста не возвращаются способности к чему-либо 

(реабилитация), не исправляются недостатки (коррекция), а первоначально 

формируются и развиваются в особых условиях развития. Абилитация - это 

процесс формирования и развития у ребенка функций, изначально у него 

отсутствующих или нарушенных, предотвращение появлений у ребенка с 

нарушениями ограничений активности (жизнедеятельности) и участия в 

жизни общества. 

3 Коррекция общих и 

специфических отклонений 

и нарушений развития 

ребенка. 

 

Коррекция - это процесс и результат психолого-педагогического 

воздействия, направленного на ослабление или преодоление недостатков 

психофизического развития ребенка Развитие характерных для конкретного 

возраста психологических новообразований, ведущей и типичных видов 

деятельности. Развитие общения, предметно-игровых действий. Развитие 

восприятия и наглядно-действенного мышления, речи, самосознания, 

предпосылок к продуктивной деятельности. 

4 Психолого-педагогическая 

поддержка родителей 

ребенка с ОВЗ (законных 

представителей) 

 

Организация деятельности по сопровождению и поддержке родителей, 

членов семьи ребенка с особыми потребностями через консультирование 

родителей по вопросам, связанным с индивидуальными особенностями 

ребенка и условиями его оптимального развития, организацию обучения 

родителей на  тематических семинарах, беседах и разнообразных форм 

совместной деятельности. 

5 Обеспечение 

междисциплинарного 

обслуживания ребенка и 

семьи. 

Междисциплинарная оценка основных областей развития ребенка 

(познавательной, социально-эмоциональной, двигательной, речевой, области 

самообслуживания); определение состояния психического здоровья ребенка, 

качественных особенностей его отношений с родителями и другими членами 



семьи; выявление основных потребностей ребенка и семьи. Создание 

адаптированных образовательных программ – программ индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи, 

отражающих междисциплинарное обслуживание ребенка и семьи в 

соответствии с разработанной программой. 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями зрения (слабовидящие) 
Взаимодействие педагогических работниковМБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

впроцессереализацииадаптированнойобразовательнойпрограммы 

 

Образовательныеобласти Содержаниекоррекционно-

развивающейработы 

Специалисты,осуществляющиекорр

екционнуюи развивающуюработу 

Видыдеятельностипоосущест

влениюкоррекции 

развития 

Социально-

коммуникативноеразвитие 

Элементарные навыкикультуры и 

поведения.Навыки невербальной 

ивербальнойкоммуникации. 

Общениеиречевое развитие.  

Социально-бытовыенавыки. 

Воспитатель 

 

Учитель- 

дефектолог 

 

Педагог- 

психолог 

Повседневнаядеятельность,игра, 

занятия,повседневное 

общение 

Обучениеродителейневербальны

мспособамкоммуникации,деятел

ьность врежимных 

моментах 



Познавательноеразвитие Знакомствосокружающиммиром.Сенсорно

еразвитиевсехвидоввосприятия. 

Созданиецелостногообраза 

окружающего. 

Воспитатель 

 

Учитель- 

дефектолог 

 

Педагог -психолог 

Повседневнаядеятельность,занятия,и

гры 

Речевоеразвитие Речевое 

развитие,вербальнаякоммуникация 

Воспитатель 

 

Учитель- 

дефектолог 

 

Педагог- 

психолог 

Занятия,повседневноеобщение,игры 

Художественно-

эстетическоеразвитие 

Формированиеинтересак творческимвидам 

деятельности. Обучениеспособам 

действий вразличныхвидахпродуктивной 

деятельности.Знакомствосразличнымимат

ериаламии способами ихиспользования. 

Формированиепевческихи 

музыкально-ритмическихнавыков 

Воспитатель 

 

Муз.руководитель 

Занятия,режимные 

моменты,игры 

Физическое 

развитие 

Созданиеусловий,побуждающихк 

двигательнойактивности. 

Развитиеосновных 

двигательныхнавыков 

Инструкторпофиз.культуре 

 

Воспитатель 

Игры,  

занятия,режимные 

моменты 

 

Конкретизация коррекционной деятельности всех специалистов учреждения отражена в рабочих программах педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,  предполагающее создание  таких  ситуаций,  в  которых  

каждому  ребенку  предоставляется  возможность выбора  деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;  обеспечивается  опора  на  

его  личный  опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели  

детской  успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих достижений  ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому, социально-коммуникативному,  

познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и продуктивной  (производящей  субъективно  

новый  продукт)  деятельности,  то  есть деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  

исследовательской, творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и  статичных  форм активности.  

6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка дошкольного возраста.  

7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие профессиональных  компетентностей,  в  том  числе  

коммуникативной  компетентности  и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее  создание сетевого взаимодействия  педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.2.1 Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда старшей группы комбинированной направленности №7 построена в  

соответствии  с  возрастом  и  индивидуальными  особенностями  развития  детей, обеспечивает  реализацию  образовательного  

потенциала  пространства  организации, предоставляет  возможности  для  общения  и целенаправленной,  разнообразной  

совместной деятельности  детей  и  взрослых,  двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда  учреждения  соответствует требованиям  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  и  санитарно-эпидемиологическим  требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и  обеспечивает  реализацию основной  образовательной  программы,  разработанной  с  учетом  

бразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 
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Развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим требованиям:  

1)  содержательность и насыщенность 

2)  трансформируемость 

3)  полифункциональность 

4)  доступность 

5)  безопасность. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает: 

- учёт национально-культурных и климатических условий (необходимый региональный компонент); 

- учёт возрастных возможностей детей. 

 

3.2.2 Наполнение развивающей предметно-пространственной среды 
Образовательная область Элементы предметно-пространственной среды 

Социально-
коммуникативноеиПознавательное 
развитие 

Дидактические пособия. Познавательная литература. Книжный уголок.Игровая мебель. Природный уголок. 

Строительные наборы.Конструкторы (деревянные, «Лего»)  Герб, флаг России, Ростовской области 

Сюжетные  (образные)  игрушки:  куклы,  фигурки, изображающие людей и  животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; муляжи овощей и фруктов; календарь погоды; плакаты и наборы 

дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 

рептилий; Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»; 

технические  игрушки:  фотоаппараты,  бинокли. Оборудование для экспериментирования и исследования. 

Наглядные и демонстрационные пособия . Стол  для игр с песком и водой. Мольберт, Магнитная доска. 
Речевое развитие Пособия для подготовки к обучению грамоте. Дидактические материалы по развитию речи. 

Пособия для развития ЗКР. Художественная литература с картинками (стихи, сказки, рассказы); предметные и 
сюжетные картинки, развивающие связную речь детей, обучающие рассказыванию по картинкам и др. 
Различные виды театров. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Уголок для изобразительной детской деятельности. Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми. 
Иллюстративный материал. Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 

Богородские игрушки. Скульптуры малых форм (глина, дерево). Игрушки, муляжи. Набор шумовых инструментов. 

Физическое развитие Индивидуальные предметы для развития движений,  наличие кварцевой лампы, оборудование для спортивных 

игр и занятий спортом (для прыжков, метания, лазания), 
физкультурное оборудование для гимнастики после сна: массажные коврики и мячи,  кольца и кубики.  

 
 
Паспорт группы №7 МБДОУ детского сада №11 г. Донецка  является Приложением. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Для обеспечения образовательной деятельности по всем направлениям развития детей в дошкольном учреждении имеются 

методические материалы, которые показаны в нижеследующей таблице. 

 
Образовательная область  

(направление) 

Методические материалы 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 Нравственное воспитание 

 Коммуникативная деятельность 

 Трудовое воспитание 

 Безопасность 

-Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

-Технология ценностно-смыслового развития дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь,  

Н.А. Платохина), Ростов-на-Дону, 2005г. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 летв группе детского сада. 

Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

-Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

-Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

-Г.Д. Беляевскова, Е.А. Мартынова, О.Н. Сирченко, Э.Г. Шамаева. Правила дорожного движения 

для детей 3-7 лет.(Занятия, целевые прогулки, утренники, экскурсии).Учитель Волгоград, 2016 

-Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду, Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 

3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

-Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании./Под редакцией Т.С.Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

-Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова. Г.С.Правила дорожного движения. Система 

обучения дошкольников. Учитель Волгоград, 2016 

Познавательное развитие: 

ФЭМП 

-Образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 
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Конструирование 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 

-Технология ценностно-смыслового развития дошкольников(авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь,  

Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону, 2005г. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 летв группе детского сада. 

Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

- Веракса А.Н., Гуторова М.Ф..ФГОС Практический психолог в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. (Пособие для психологов и педагогов).– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Веракса  А.Н. ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для занятий с 

детьми 5-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с 

детьми. Технологические карты. (Старшая группа) Сентябрь-ноябрь. Декабрь-февраль. Март - 

май Учитель Волгоград. 2016г. 

-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для занятий 

с детьми  4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа. – М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Речевое развитие: 

 реализация речевых задач 

 творческое развитие 

 ознакомление с худ.литературой 

 предпосылки обучения грамоте 

 

-Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

-Технология ценностно-смыслового развития  дошкольников (авторы Р.М.Чумичева,  

О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону, 2005г. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет в группе детского сада. 

Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. + 
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CD 

 -Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей "Чтение художественной 

литературы", "Коммуникация", «Познание», «Социализация», «Музыка», «Физическая культура»  

(1,5-2 года). Практическое пособие старших воспитателей и педагогов ДОУ. Воронеж, 2012 

-Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей "Чтение художественной 

литературы", "Коммуникация" в старшей группе детского сада. Практическое пособие старших 

воспитателей и педагогов ДОУ. Воронеж, 2013 

-Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей "Познание", 

«Социализация», "Физическая культура" в старшей группе детского сада. Практическое пособие 

старших воспитателей и педагогов ДОУ. Воронеж, 2013 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Наглядно - 

дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Один-много. /Наглядно-дидактическое 

пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. Глаголы. /Наглядно-

дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. Прилагательные. /Наглядно-

дидактическое пособие.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Ударение. /Наглядно-дидактическое 

пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Словообразование. /Наглядно-

дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Множественное число. /Наглядно-

дидактическое пособие.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Многозначные слова. /Наглядно-

дидактическое пособие.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Говори правильно. /Наглядно-

дидактическое пособие.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

Музыка 

-Основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы" под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

-Технология ценностно-смыслового развития  

дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, О.ЛВедмедь, Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону, 2005г. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 летв группе детского сада. 

Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

- Зацепина М.Б. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.– 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   
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-Л.В. КуцаковаКонструирование из строительного материала: Старшая группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

-Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

-Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Народное искусство-детям. Городецкая роспись. /Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Народное искусство - детям. Дымковская игрушка. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Народное искусство - детям. Золотая хохлома. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Народное искусство - детям. Каргопольская игрушка. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Народное искусство - детям. Полхов-Майдан. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 -Народное искусство - детям. Сказочная гжель. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Народное искусство - детям. Филимоновская игрушка. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Физическое развитие Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

-Технология ценностно-смыслового развития  

дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону, 2005г. 

- Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 летв группе детского сада. 

Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019. 

-Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

 Комплексы упражнений. Для занятий с детьм 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  

-Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.  

 Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.  

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015.  
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-Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  

 
 
 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач.Образовательный процесс строится на основе тематического планирования. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей.Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно  вся деятельность детей должна  быть  посвящена этой 

теме. Цель  введения основной  темы  периода — интегрировать  образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. 
Комплексно-тематический план тематических недель в старшей  группе комбинированной направленности на 2021-2022уч.г. 

Сентябрь. 

01.09 - 03.09 День знаний! 
06.09 - 10.09 Осень ранняя пришла – мы её встречаем 
13.09 - 17.09 Дары осени 
20.09 – 24.09 Какого цвета осень? 
27.09. – 01.10 Осень золотая 

Октябрь. 

04.10 - 08.10 Я расту здоровым 
11.10 - 15.10 Я и моя семья 
18.10 - 22.10 Мой любимый детский сад!  
25.10 – 29.10 Земля – наш общий дом 

Ноябрь. 

01.11 - 05.11 Моя страна (главный город России – Москва. Символы России) 
05.11 – 12.11 Моя малая родина (мой город) 
15.11 - 19.11 Профессии моих родителей  
22.11 - 26.11 День матери 

Декабрь. 

29.11 - 03.12 ПДД 
06.12 - 10.12 Как зимуют птицы  и  живут звери зимой 
13.12 - 17.12 Приметы Матушки Зимы 



84 
 

20.12 – 24.12 Новый год спешит к нам в гости! 
27.12 – 31.01 Наступает Новый год -  встали дети в хоровод! 

Январь. 

03.01 - 07.01 Каникулы 
10.01 - 14.01 Зимние игры и забавы 
17.01 – 21.01 Зимние виды спорта  
24.01 - 28.01 Зимняя природа 

Февраль. 

  31.01- 04.02 Герои России 
07.02 - 11.02 Наша Армия 
14.02 - 18.02 Почётное званье – солдат  
21.02 - 25.02 Праздник 23 февраля 

Март. 

28.02 - 04.03 Знакомство с народной культурой и традициями (Широкая Масленица) 
07.03 - 11.03 Мамин день 
14.03 - 18.03 Мой  родной  край 
21.03 - 25.03 Весна - красна! 
28.03 – 01.04 Неделя улыбок 

Апрель. 

04.04 - 08.04 За здоровьем в детский сад! 
11.04 - 15.04 Увидел скворца, весна у крыльца! 
18.04 - 22.04 Весенний сад и огород 
25.04 - 29.04 Праздник весны и труда! (Пасха) 

Май. 

02.05 - 06.05 Летние виды спорта 

09.05 - 13.05 Великий День Победы! (Герои ВОВ) 

16.05 - 20.05 Неделя безопасности 

23.05 - 27.05 Скоро лето к нам придёт. 

Мониторинг на начало учебного года: Сентябрь с 01.09 по 10.09.2021г. Занятия проводятся во вторую половину дня или удобное время.  

Мониторинг на конец учебного года: Май  с  16.05. – 27.05.2022г. Занятия проводятся во вторую половину дня или удобное время.  
26.11.2021г.Тема дня: «День матери»; 12.04.2022г. Тема дня: «Космические дали» 

 

Планирование образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид деятельности 

Старшая группа(5-6) 
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Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие  3 раза в неделю 

Развитие речи  2 раза в неделю 

Рисование   2 раза в неделю 

Лепка   1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 

ИТОГО  

 

13 занятий в неделю  

Вариативная часть Образовательная деятельность по реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательного процесса,  интегрирована 

во все разделы программы и осуществляется в различных видах и формах 

деятельности (экскурсии, целевые прогулки, чтение произведений 

российских и донских писателей, художественно-творческая 

деятельность  и др.). 

Региональный компонент 

Приоритетное направление 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

 Периодичность 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении  

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

Расписание организованной образовательной деятельности старшей группы комбинированной направленности №7 на 2021-2022уч.год 

Понедельник 
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1. Ознакомление с окружающим миром  9.00-9.25 

3.Музыка 9.35-10.00  

 

2. Рисование 10.10-10.35 

Вторник 

1. Физическая культура 

 
9.10-9.35 

2. ФЭМП 

 
9.45-10.10 

Среда 

1. Развитие речи 

 

9.00-9.25 

 

2. Музыка 

 
9.35-10.00 

3. Конструктивно-модельная деятельность 10.10 - 10.45 

Четверг 

1. Физическая культура 

 
9.10-9.35 

2.Лепка/Аппликация 

 

9.45-10.10   

 

3. Развитие речи 10.10-10.35  

Пятница 

1. Рисование  9.00-9.25 

 

2. Физическая культура на воздухе 9.35-10.00   
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3.5. Режим дня и распорядок 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Детский сад работает ежедневно с 7.00 часов до 19.00. Суббота и воскресение - выходные дни. Организация режима пребывания 

детей в ДОУ составляет 12 часов. 

 

Режим дня детей 5-6 лет 

Режимные моменты ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Прием детей на улице, осмотр, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.30  

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.25-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 8.50-9.00 

Прогулка: организованная детская деятельность, 

развлечения, игры, наблюдения, труд, индивидуальная 

работа, воздушные, солнечные ванны 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-11.30 

Второй завтрак  10.35-10.45 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 10.45-12.30 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.40 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-13.10 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная и 

самостоятельная деятельность) 

15.40-16.30 15.40-17.40 

Возвращение с прогулки 16.30-17.45 17.40-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.45-18.10 18.10-18.40 

Самостоятельная деятельность,  уход детей домой 18.40-19.00 18.40-19.00 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Федеральные законы 

Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановления и распоряжения Правительства РФ 
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Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 286 г. «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги» 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании 

образовательной деятельности») 

Распоряжение Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р «О Концепции развития математического образования в Российской Федерации» 

Приказы 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"» 

Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

 

Концепции, постановления 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 г.)  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"»   

Письма, планы мероприятий 

Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» 

(вместе с Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек, Методическими указаниями к психолого-

педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого-

педагогической ценности игр и игрушек»). 

Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 "Примерный перечень 

игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений и групп для детей дошкольного возраста, 

организованных в образовательных учреждениях"». 
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План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 

годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 487-р) 

Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 08.08.2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по 

порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений» 

Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования») 

Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций» 

План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (утвержден 31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и науки РФ) 

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в соответствие 

с ФГОС ДО» 

На уровне дошкольного учреждения: 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 муниципального образования «Город Донецк». 

 

4. Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Во саду ли, в огороде» Дид.игра «Что растет в саду и огороде». Загадывание загадок об овощах и о фруктах. Разучивание потешки 

«Наш козел»  

2. «Чудесный мешочек» Повторение песенки–потешки «Наш козел». Дидактическая игра «Чудесный мешочек»  

3. «Коровушка и бычок» Знакомство детей с домашними животными –коровой и бычком. Разучивание потешек про корову и бычка. 

4. «Бычок - черный бочок» Повторение потешки про бычка. Знакомство со сказкой «Бычок-черный бочок, белые копытца»  

 

Октябрь 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Приглашаем в гости к 

нам» 

Игра-упражнение «Вежливое обращение к гостям».Повторениепотешек о козле, коровушке, бычке.  

2. «Гуси-лебеди» Знакомство со сказкой «Гуси-лебеди». Разучивание потешки «А тари, тари, тари».  

3. «Сошью Маше сарафан» Знакомство с женской русской народной одеждой. Повторение потешки «А тари, тари, тари»  

4. «Золотое веретено» Знакомство с предметами обихода – прялкой и веретеном. Знакомство со сказкой «Золотое веретено»  



90 
 

 
Ноябрь 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Волшебные спицы» Знакомство со спицами и вязанием на них. Беседа о шерстяных изделиях и о том, откуда берется шерсть (козья, 

овечья)  

2. «Лисичка со скалочкой» Знакомство с предметом обихода – скалкой. Знакомство со сказкой «Лисичка со скалочкой»  

3. «Петушок–золотой 

гребешок» 

Упражнение в вежливом обращении к гостю. Дидактическая игра «Похвали Петушка». Знакомство со сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко»  

4. «Чудесный сундучок» Дидактическая игра «Кто спрятался?» (отгадывание загадок о домашних животных). Повторение потешки и 

попевок о домашних животных.  

 

Декабрь 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Здравствуй, зимушка – 

зима» 

Загадки о зиме. Разучивание русской народной песенки «как на тоненький ледок»  

2. «Зимовье зверей» Знакомство со сказкой «Зимовье зверей». Повторение песенки «как на тоненький ледок»  

3. «Одень зверей» Занятие аппликацией по готовым формам. Самостоятельный пересказ детьми сказки «Зимовье зверей»  

4. «Сею, сею, посеваю, с 

Новым годом 

поздравляю!» 

Знакомство с празднованием Нового года. Разучивание колядки «Щедровочка»  

 

Январь 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Сундучок Деда Мороза» Беседа «подарки Деда Мороза». Разучивание заклички «Мороз, Мороз, не морозь мой нос»  

2. «Лиса и козел» Дидактическая игра «Похвали лису». Повторение потешек о домашних животных. Знакомство со сказкой «Лиса 

и козел»  

3. «Веселые ложки» Знакомство с предметами обихода – деревянными ложками. Загадывание загадок о животных  

4. «Заюшкина избушка» Самостоятельный пересказ детьми сказки «заюшкина избушка»  

 
Февраль 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Кто же в гости к нам 

пришел?» 

Знакомство с домовенком Кузей. Игра «Аюшки»  

2. «Русская балалайка» Знакомство с балалайкой. Пословицы и поговорки о балалайке.  

3. «Лисичка-сестричка» Знакомство со сказкой «Лисичка-сестричка и серый волк»  

4. «Масленица дорогая – Знакомство с Масленицей. Разучивание песенки «Блины»  
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наша гостьюшка годовая» 

 

Март 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «При солнышке - тепло, 

при матушке – добро» 

Беседа о маме с включением пословиц и поговорок. Самостоятельный рассказ «Какая моя мама»  Пение песенок 

о маме.  

2. «Крошечка-Хаврошечка» Знакомство со сказкой «Крошечка –Хаврошечка»  

3. «Весна, весна, поди 

сюда!» 

Рассказ о старинных обычаях встречи весны. Загадывание загадок о весне. Заучивание заклички о весне.  

4. «Пришла весна!» Повторение заклички о весне. Создание из цветных лоскутков коллекционной аппликации «Пришла весна».  

 
Апрель 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Шутку шутить – людей 

насмешить» 

Знакомство с потешным фольклором –дразнилками, скороговорками.  

2. «Небылица–

небывальщина» 

Знакомство с небылицами. Разучивание и самостоятельное придумывание небылиц.  

3. «Русская свистулька» Рассказ о глиняной свистульке. Лепка свистульки.  

4. «Чудесный мешочек» Раскрашивание свистулек. Дидактическая игра «Угадай по звуку». Слушание народных мелодий.  

 
 

 

Май 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Времена года» Рассказ о временах года с использованием соответствующих загадок. Повторение закличек, песенок о временах 

года.  

2. «Волшебная палочка» Узнавание знакомых сказок по  отрывкам из них, иллюстрациям, предметам  

3. «Игра с Колобком» Самостоятельное   творческое развитие сюжета сказки «Колобок»  

4. «Посиделки» Загадывание загадок о домашних животных. Игры на народных музыкальных инструментах. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 

1.1. Ф.И.О. педагогов, работающих в группе 

1.2. Дата составления паспорта группы  

1.3. Количественный  состав группы 

1.4. Кратное описание и схема помещения 

1.5. Функциональное использование помещения 

2. Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО и т.п. 

2.1 Групповая комната 

2.2. Спальная комната 

2.3. Приемная комната 

2.4. Буфетная комната 

2.5. Туалетная комната 

2.6. Инвентарь 

 

 

3. Развивающая предметно-пространственная среда (Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ф.И.О. педагогов, работающих в группе  

 

1. Бондаренко Н.А. воспитатель 

2. Кравцова Ю.А.. - воспитатель 
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1.2. Дата составления паспорта группы - 20.08.2021г 

 

1.3. Количественный  состав: 15детей 

 
1.4. Краткое описание и схема. 

 

 

 

 

№ Наименование

помещения 

Площадь 

помещения 
(м 2 ) 

Необходимая площадь по СанПиН 

(м 2) 
Количестводетей в группе 

1 
Игровая 47.1  

Из расчета не менее 2м2 на 1 ребенка 

15 

2 Спальная 45,7 Из расчета не менее 2м2 на 1 ребенка 15 

3 Приемная 20,4 Неменее 18 м1
 15 

4 Буфетная 4,2 Неменее 3 м2
 15 

5 Туалетная 1 9.0  

Неменее 16 м' 

15 
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1.5.Функциональное использование: 

Осуществление образовательной деятельности в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтение, двигательной активности), самостоятельной деятельности в 
ходе реализации режимных моментов и взаимодействии с семьями детей. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: предметов мебели, ТСО и т.п. 
 

2.1. Групповая комната  
  

№ Наименование Количество 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Ковер размер 3м*4м 1 

2 Игровая зона Больница 1 

3 Игровая зона Кухня 
1 

4 Стол- тумба 1 

5 Игровая зона Магазин 1 

6 Стенка  детская  «Теремок» 1 

7 Календарь природы 1 

8 Игровая зона Парикмахерская 1 

9 Игрушка Тип 39 1 

10 Игрушка Тип 40 1 

11 Книжный уголок 1 

12 Комплект детской мягкой мебели 1 

13 Тумба для уголка живой природы 1 

14 Мольберт двухсторонний МС-20к/ДДТ 1 
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15 Центр воды и песка 1 

16 Набор мебели «Теремок» 1 

17 Стол дидактический 1 

18 Уголок природы 1 

19 Стол детский прямоугольный регулируемый по высоте на три номера 4 

20 Стул детский регулируемый по высоте на триномера 17 

21 Стенд «Звукоград» 1 

22 Карниз потолочный 1 

 
 
 
 
 
 
2.2. Спальная комната 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 

№ Наименование Кол 

во 

Примечание 

1 Кровать детская  15 
 

2 Стол письменный для воспитателя 1  

3 Карниз потолочный 4 
 

4 Стул для взрослых - мягкий 1 
 

5 Шторы 2 
 

6 Ковровые дорожки  5 
 

7 Шкаф детский 1 
 

 
2.3.Приемная комната 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 
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№ Наименование Кол 

во 

Примечание 

1 Шкаф для хозяйственного инвентаря 1 
 

2 Шкаф ячейковый для персонала 1 
 

3 Шкафчики детские 15 
 

4 Скамья для переодевания деСкамья для переодевания детская 2 
 

5 Стенд «Информация для родителей» 1 
 

6 Карниз потолочный 1 
 

7 Стенд «Меню» 1 
 

8 Стенд «Режим дня»  1 

 

9 Зеркало Зеркалобольшое 1 

 

10 Стенд «Наши занятия» 1 
 

11 Стенд «Поздравляю» 1 
 

12  Картина «Утро» 1 
 

13 Стенд «Наше творчество» 1 
 

 

 
 
2.4.Буфетная комната 

Мебель и оборудование 

№ Наименование Кол 

во 

Примечание 

1 Стол-шкаф кухонный 1 

 

2 Шкаф для посуды 1 
 

3 Раковина для персонала 1 
 

4 Ванна моечная 2-х секционная 2 
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5 Бак для воды 70л 

Посуда  

1 
 

1 Кастрюля эмал. 2 

 

2 Кастрюля эмал. 7л. 1 
 

3 Чайник эмал. 1 
 

4 Салатник металлический 1 

 

5 Половник большой 1 
 

6 Половник маленький 1 
 

7 Ложки столовые 20 

 

8 Вилки 20 
 

9 Ложка салатная 1 
 

10 Тарелка глубокая 20 

 

11 Тарелка мелкая 20 
 

12 Блюдце  20 
 

13 Кружка  20 

 

14 Салфетница 5 
 

15 Кастрюля эмал. 25л. 1 
 

16 Доска разделочная 1 

 

17 Нож  1 

 

18 Разнос  2 
 

19 Контейнер 10л. 4 

 

20 Контейнер 1,6л. 2 
 

21 Ведро пластм. 10л. 3 
 

22 Щётка для мытья посуды 2 
 

23 Бокс для ложек 1 
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24 Тарелка хлебная 4 

 

 
 
2.5. Туалетная  и умывальная комната 
 

№ Наименование Кол 

во 

Примечание 

1 Вешалка для полотенец напольная 4 
 

2 Раковина детская 4 
 

3 Раковина для персонала 2 
 

4 Поддон 2 
 

5 Мыльницы 4 
 

6 Корзина для мусора 2 
 

7 Унитаз детский 4 
 

8 Ёрш для унитаза 8 
 

9 Подставка для ершей 4 
 

10 Держатель для туалет.бумаги 2 
 

11 Ведро пластиковое 3л. 3 
 

12 Ведро пластиковое 4л. 1 
 

13 Ведро для использованной туалетной 
бумаги 

3 

 

14 Ведро пластмассовое 10л. 4 
 

15 Бак пластм. 50л. 1 
 

16 Ковш 1л 1 
 

17 Контейнер пласт. 4л. 3 
 

18 Швабра деревянная 4 
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19 Решётка деревянная 1 
 

20 Таз пластмасс. 15л. 2 
 

21 Щётка утюжок 1 
 

22 Совок  1 
 

23 Мешки для белья 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Образовательные  

области 

Центры Оборудование и материал 

Познавательное 

развитие 

Центр «Математики и развивающих игр» 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие: 

1.И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» Система работы в старшей группе 

детского сада. Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2016г. 
2.Картотека дидактических игр 

для детей средней группы по образовательным областям  ФГОС ДО 

Настольная игра «Цифры»;                                                                                     

Д\и «Лото-фигуры».                                                                              

Обучающее пособие «Логические блоки Дьенеша» - 1 набор.                                   

Наборы счётных палочек (16 наборов).                                                         

Математические наборы (16 наборов).                                                               
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Центр «Природы и экспериментирование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мозаика – крупная.                                                                                        

Д/и «Лото - ассоциации».                                                                                          

Домино малое «Сказки»(1 набор).                                                             

Конструктор деревянный 75 дет.                                                                      

Мозаика сотовая № 1 для детей дош. и мл.шк. возраста.                                                    

Паззлы деревянные «Счёт до 10» – 12 шт.                                                

Большой развивающий паззл- 1                                                            

Цифровой паззл – 1.                                                                                 

Обучающие карточки «Азбука».                                                           

Напольная мозаика.                                                                            

Кубики.                                                                                                   

Настольная игра «Лото – овощи», « Лото – ассоциации».                                                                                       

Рабочие тетради с заданиями для развития детей «Математика 

для малышей» 1ч.,2ч. – 23 комплекта.                                         

Раздаточный  и демонстрационный материал - цветочки, кружки, 

треугольники, квадраты, грибы, ёлочки, пирамидки, листики, 

неваляшки, цифры1-10. 

Методическое пособие: 1.О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду», Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015г. 

2.О.В.Дыбина «Ознакомление с  предметным и социальным 

окружением». Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2016г.                                                        

3.Дидактический материал «Познаём окружающий мир»: «Листья и 

плоды». «Бабочки», «Лесные  и полевые цветы», «Фрукты», 

«Овощи», «Насекомые», «Садовые цветы», «Животные Америки и 

Австралии», «Животные Африки», «Лесные животные».                                                                      

4. Наглядно-дидактическое пособие (карточки) «Цветы», «Земноводные 

и пресмыкающие»,  «Рыбы морские и пресноводные», «Домашние 

животные и птицы».                                                                                                                          

5. Энциклопедия в картинках, Е. Ульева «Домашние животные», 

«Космос», «Дикие животные», «Морской мир», «Россия». 

Стенд «Уголок природы».                                                                                             

Обучающие карточки «Грибы-ягоды», «Времена года», «Дни 

недели».                                                                                                                          

Набор – вкладыши «Животные», «Овощи».                                                         

Д/и «Времена года», « Учись играя».                                                            

Домино «Доминошки - животные».                                                               

Набор «Дикие животные», «Времена года», «Домашние животные», 
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«Домашняя птица», «Морские животные».                                                          

Материал и оборудование: пластмассовый стакан, 2 лопатки, 

грабельки.                                                                                                                        

Контейнеры с сыпучими материалами и крупами – 3 шт.                                                  

Фольга.                                                                                                 

Искусственный снег.                                                                                             

Набор для мыльных пузырей.                                                                                     

Ёмкость с мерными ложками.                                                                            

Ёмкость с разноцветными камнями и бросовым материалом – 3 шт.                      

Контейнер с прищепками.                                                                              

Подставка - пластмассовая.                                                                               

Набор ситечек – 3 шт.                                                                                      

Ёмкость с искусственными цветами.                                                           

Зеркала – 2 шт.                                                                                           

Головоломка.                                                                                           

Пластиковые вилки, ложки.                                                                                                  

Свечи.                                                                                                                         

Ёмкость с бусинками                                                                                                 

Лупа – 2 шт.                                                                                            

Песочные часы – 2 шт.                                                                                

Ёмкость с наклейками, с нарезанными трубочками.                       

Деревянные бруски.                                                                        

Пластиковые трубочки.                                                                           

Сантиметр. 

Речевое развитие 
Литературный центр  
 

Методическое пособие: 
1. В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду». Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2016г.                                                                        

2.  Картотека – «Пальчиковые игры для дошкольников».                                      

Дидактическое пособие и материал: набор дидактических карточек 

– 1 экз.                                                                                                           

Обучающие карточки. Уроки для самых маленьких «Азбука» 

Художественная литература: 

1. Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 

2. Саша Чёрный «Румяные сказки». 

3. Корней Чуковский «Мойдодыр. Путаница». 

4. Корней Чуковский «Телефон. Краденое солнце». 

5. Волшебная страна. «Зайкины сказки» 

6. Сказки для мальчиков. 
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7. Сказка за сказкой. «Маша и медведь». 

8. Моё солнышко. «Какой чудесный день!», мультсказки. 

9. Библиотека детского сада. «Любимые мультфильмы». 
10. Издательство «Алтей». Сказка «Лиса и дрозд». 

11. Г.Х.Андерсен «Дюймовочка». 

12. Клубок сказок «Елена Премудрая». 

13. Для детей дошкольного возраста «Жихарка». 

14. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

15. Пять сказок «Кот в сапогах». 

16. Пять сказок «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

17. Пять сказок «Красавица и чудовище». 

18. Пять сказок «По щучьему веленью». 

19. Пять сказок «Колобок». 

20. Стихи для детей «Живые загадки». 

21. Сказка «Гуси – лебеди». 

22. Корней Чуковский «Федорино горе». 

23. Для дошкольного и школьного возраста «Али Баба и сорок 

разбойников». 

24. Сказка «Лисичка со скалочкой». 

25. Русские сказки «Медведь и девочка». 

26. Читаем детям «Петушок – золотой гребешок». 

27. Для детей «Петушок и бобовое зёрнышко». 

28. Чудо – книжка «Идёт Коза рогатая». 

29. Людмила Шевченко «В зоопарке». 

30. Золотая пчёлка «Заюшкина избушка». 

31. Сказка «Маша и медведь». 

32. Для младшего школьного возраста «Мальчик – с – пальчик». 

33. Агния Барто «Игрушки». 

34. Золотая пчёлка «Три поросёнка». 

35. Читаем детям «Репка». 

36. Читаем детям «Кошкин дом». 

37. Читаем детям «Курочка Ряба». 

38. Для чтения взрослыми детям «Уточка». 

39. Большая хрестоматия для средней группы, д/с 4 – 5 лет. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 

Центр «Знакомство с родным краем», «Патриотического 

воспитания» 

 

Методическое пособие: Картотека бесед в средней группе.                                                            

Методическая копилка: конспекты занятий по региональному компоненту.                                                                                          

Наглядное пособие «Наша Родина – Россия», Издательство «Детство 

– Пресс».                                                                                                       
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«Центр ПДД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

Сюжетно-ролевых (драматических) игр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энциклопедия в картинках, Е. Ульева «Россия». 

Дидактическое пособие и материал: 

Фото – картины «Президент РФ», «Символы РФ». Репродукция «Наш 

край родной». 

Методическое пособие:  

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2014г. 

1. Е. Позина «Правила дорожного движения для детей» Москва 

«Стрекоза», 2013г. 

2. Наглядно-дидактическое пособие (карточки) «Уроки безопасности» 

3. Папка – передвижка «ПДД» 

Дидактическое пособие и материал: 

Набор – вкладыши «Машины», «Транспорт».                                   

Обучающие карточки «Дорожная азбука».                                             

Настольная игра «Дорожные знаки», «Азбука пешехода».                                                  

Обучающая игра «Правила дорожного движения».                                            

Оборудование: машинка - фургон;                                                                            

пожарная машина – 1 шт.                                                                                   

Трактор – 2 шт.                                                                                             

Подъёмный кран – 1.Машинка легковая  - 5 шт.                                                                                

Машинка цементовоз.                                                                                            

Грузовая машина.                                                                                        

Светофор из пластика.                                                                               

«Дорожные знаки» (плоскостные, на верёвке).                                                      

Макет - города с дорогой и дорожными знаками. Методическое 

пособие: 

Картотека – Сюжетно-ролевые игры 
Оборудование: 

Посуда детская игрушечная; 

Набор «Продукты», «Фрукты», «Овощи». 

Касса – 1 шт. 

Чемодан с мед.инструментами для с/и «Больница». 

Куклы – 5 шт. 

Коляска – 1 шт.; 

Методическое пособие: 
1.Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» –

Мозаика – Синтез, Москва 2015г. 

Оборудование: 
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Центр Строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр Дежурств 

Конструктор «Лего» - мелкий, крупный. 

Чемоданчик «Конструктор». 

Деревянный конструктор – 4 шт. 

Пластмассовый конструктор большой.  

 

Фартуки и колпаки для дежурства 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Центр Искусства и Творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – театральный центр 

 

Методическое пособие: 
1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в д/с» Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2015г. 
2. Картотека. 

Оборудование: (на каждого ребёнка) 

Краски акварельные. 

Краски гуашь. 

Кисти для рисования и для клея. 

Цветные карандаши – 12 цв.. 

Простые карандаши. 

Розетки и подставки для клея. 

Пластилин. 

Доска для пластилина. 

Клеёнка, салфетки для аппликации. 

Стаканчики для воды. 

Цветной и белый картон. 

 Цветная бумага. 

Ножницы. 

Альбомы. 

Оборудование: 

Бубен. 
Металлофон. 

Ложки. 

Гитара – 1 шт. 

Куклы - «Животные»; 

Мягкие кубики с картинками – 5 шт.; 

Настольный театр: «Гуси - лебеди»; «Репка», «Волк и семеро 

козлят», «Теремок», «Золушка». 
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Физическое 

развитие 

Физкультурно-оздоровительный центр Методическое пособие: 
1. Картотека - «Физкультминутки - детская гимнастика для глаз в 

стихах» для дошкольного возраста 

2.Картотека -  Дыхательная гимнастика    

3.Картотека – Подвижные игры для детей старшая группы   

4.Картотека - Физкультминутки для дошкольников 

5.Картотека - Гимнастика после сна (старшая группа) 

6.Картотека – Утренняя гимнастика в старшая группе. 

7.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в д/с». Система работы в ср. 

гр. Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2012г. 

8.Е.А.Бабенкова, Т.М. Параничева «Подвижные игры на прогулке» 

ТЦ «Сфера», Москва 2012г. 

9. Папка-передвижка «Здоровый образ жизни семьи» 

Материал и оборудование: 

Кегли большие. 

Ракетки для бадминтона. 

Ракетки для тенисса. 

Мячи для ракетки. 

Шарики цветные – 1 набор. 

Мяч средний. 

Мяч большой. 

Кольцеброс. 

Скакалки – 2 шт. 

Гантели – бутылки пластиковые. 

Дартс. 

Дорожки оздоровительные. 

 

 

 

 


